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Предисловие
Эта книга, чтобы помочь читателям божественного тайного
сада серии лучше понять тайны мира, мы живем внутри. А
также начать понимать, как мир был разработан и с какой
целью. То, что вы собираетесь читать это вдохновенное мнение
этого автора на основе тысяч часов исследований, изучения и
личного опыта, и в основном направление от отца и матери
через Христа.
Нет никаких претензий в отношении абсолютной точности
этой работы, Кроме в оценки на основе собранных
доказательств, а затем с использованием знание вместе с
духом отца, для выяснения истинного намерения. Это
стремление выявить коды, которые были скрыты, чтобы
Extrпоступок тайну от этого мира и за его пределами.
Нет большей картины, чем Пирамида с видящим глазом
чтобы начать это путешествие. Это сообщение, которое
похоронено глубоко в этом формате начинает преподавать
очень старый секрет о том, что произошло давно, что создало
классы, войны и вражды и как она работает в мире.
В моих первых двух книгах я показал, как, когда Христос
был здесь, он пришел, чтобы идентифицировать и раскрыть
истинного божественного Monad, называемого отцом и матерью
и их творением.
Он также показал, что этот мир не является частью отца и
матери, что он принадлежит к вековой противник, который
когда-то маячила мощный на небесах через несколько
измерений.
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Могущественное существо, известное как Люцифер, было
создано отцом и матерью, чтобы быть мудрым доверенным
лицом, ведущим и направляющим других в соответствии с
правилом любви, служа друг другу.
К сожалению, этот Архангел, Великий Серафим восстал изза гордыни, похоти и ревности, и он начал государственный
переворот против всех ангелов и против детей отца и матери,
так как целью было свергнуть в военной осаде царство отца и
матери , принося в темноте, чтобы пожертвовать свет.
Он начал Марш, который привел к массовым войнам в
других измерениях, где планеты, солнечные системы и даже
галактики были свергнуты и уничтожены.
Это были миры третьего и четвертого измерения, о
которых мои читатели теперь знают.
Он начал войну Марш строительство военной машины из
многих ангелов, что отец и мать создала, который восстал
также, и от этого великого падения массовые военной машины
был выдвинут.
Оно было конструировано для того чтобы иметь ранг,
архив и заказ по мере того как оно представило типы силы
которые создали бы правило одно над другим.
Этот военный режим начал воронку вплоть до различных
рангов и приказов, где он правил все стелс с помощью
невидимой власти.
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Оно также показало что более далее вниз с лестницы
больше и больше заняли те уровни до окончательно самого
низкого уровня где большая часть из гуманности существует
дальше.
То, что я описываю это пирамидальная структура, где
самые мощные сидят на вершине, а затем вниз через структуру
все больше и больше контролируются, имеющих все меньше и
меньше энергии.
В конце концов на дне пирамиды будут массы
последователей, которые все время во главе с теми, которые
также контролируются сверху, которые не имеют ни малейшего
представления о том, что происходит, и большинство никогда
не делают.
Пирамида является самым мощным инструментом, где одна
сущность может править миром и никогда не будет признана
множеством. Все руководящие принципы, и направления, и
правила права воронка с самого верха через очень
контролируемую структуру в военной моде.
И в верхней части пирамиды мы видим все-видя глаза, что
наблюдает за полнотой своей структуры власти, как это
правила и контролирует мир.
В настоящее время в военной структуре, как правило,
частные, в армии является самым низким солдатом на Тотем
полюс в ранге. Он или она имеет практически никакой власти,
Частная работа заключается в том, чтобы следовать приказам
в точности, как образом.
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Как частные узнает свою позицию и никогда не вопрос
власти, со временем они могут быть даны немного больше
поводок комнате, а затем может осуществлять небольшое
количество полномочий по сравнению с предыдущим ранга,
как они введены в эксплуатацию.
Частные может двигаться вверх по рангам, как он или она
в моду на хороший солдат, который может подчиняться
приказам на данном уровне, и, возможно, в один прекрасный
день он или она может двигаться вверх по рангам, как
назначил.
Частные находится в типе, как человечество, они
находятся на дне, где они имеют мало контроля над другими и
часто даже над собой. Он/она просто учится повиноваться, это
первое условие негласного правила.
Как один делает свою работу на самых низких уровнях в
строгом послушании, то, возможно, они могут быть введены
для перемещения вверх по лестнице в военном стиле.
Ключ здесь заключается в том, чтобы понять, что это
процесс, каждая позиция является более высокой позиции по
структуре пирамиды. И, как пехота пехотинца, так сказать,
движется вверх по цепочке командования, они затем принять
их приказы от кого-то над ними, а затем они могут передать
вниз приказы тех, кто теперь удобно под ними.
Это цепь командования, но всегда понимая, что каждый
шаг пути один всегда под заказ от кого-то еще над ними.
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Независимо от того, сколько власти или власти они даны,
они по-прежнему должны быть под полным командованием
кого-то другого или они теряют свою позицию, а иногда и с
большим наказанием.
Таким образом, структура работает в армии, и то, что
большинство людей не понимают, что мы все были
разработаны в то, что называется военный режим командира
Люцифера и его полярного подчиненного сатаны.
Знаете ли вы это или нет, мы все рядовые в этой тайной
скрытой армии, где Люцифер сидит на вершине пирамиды и
правила этого мира с жезлом железа, хотя и в тайне. Однако,
из-за его ревности и гнева он больше не желает быть скрытым,
он хочет, чтобы все знали, кто он на самом деле.
Единственное отличие состоит в том, что нас обманули и
обманули, веря, что мы отделены от любого военного режима.
Этот
процесс
скрыт
от
большинства
человеческих
пехотинцев/овец.
Однако, позвольте мне заверить вас, та же структура в
силу именно так, как это в армии, мы просто никогда не
понимал, потому что операция стелс. Термин вы увидите много
в этой работе.
Стелс: действие делать что-то медленно, тихо, и тайно,
для того, чтобы избежать обнаружения.
Этот недостающий ингредиент в знании является то, что
заставляет нас легко манипулировать, потому что мы не знаем,
как военный офицер может знать, что мы просто следуя
приказам, доведенные до нас через наши семьи, сверстники,
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образование, правительства, средства массовой информации и
военачальников, которые управляют этим миром.
Наши заказы разные, они приходят по-разному, но тем не
менее мы все являемся частью военного полка, возглавляемого
гордостью, наполненной ревнивым Люцифером.
Эта книга будет показать, как все это выполняется и
почему истинный Христос сказал, что это не его мир, и это не
отец и мать мира.
Вы собираетесь, чтобы узнать из первых рук, как этот мир
контролируется и как каждый из нас военные пехотинцы,
которые порой могут двигаться вверх по лестнице, что мы
можем назвать мирской успех, но с проклятыми последствиями.
Это просто еще один уровень в, ранг, файл и порядок
игры, которая тщательно была создана, чтобы заключить в
тюрьму души, как овцы, которые привели к бойне. Давайте
начнем!

8 | страница

Тайна пирамиды

(1)Пирамидальная структура Люцифера
От Матфея 4/8-10 "Опять дьявол взял его в превышение
высокой горы, и показал ему все царства мира, и слава из них.
И сказал ему: все это я дам тебе, если ты будешь падать, и
поклоняться мне.
Тогда Иисус сказал ему: Я упрекаю вас Сатана: Ибо
написано, ты будешь служить отцу моему, и только ты будешь
поклоняться ему."
Ключ к этому стиху заключается в том, чтобы показать, что
сатана дьявол правит этим миром, и он предложил Христу
царства этого мира, если бы Христос поклонился пред ним и
служил сатане.
Как
история
разыгрывается,
Христос
отклонил
предложение. То, что мы не видим здесь, является сатана не
один, чтобы быть толкнул в сторону, поэтому он просто
заменить истинного Христа с тем, что бы сделать его торги.
Таким образом, начинаетсяe реальный Строй.
Ключ к термину поклонение, которое используется, как я
уже говорил часто, в заблуждение. Отец и мать не стремятся к
нашему поклонению в том смысле, что мы понимаем этот
термин.
Термина здесь вызванное вероисповедание в греке;
проскинеō, это происходит от очень темный дух, в котором это
означает, что вы должны поклониться, как собака и
поцеловать руки хозяев.
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Иисус четко и ясно, что мы должны служить отцу, делая
его волю. Очевидное общение в этом термине проскинеō
подразумевает что-то очень уродливое. Когда сатана
стремился к Христу, чтобы поклоняться ему, это был термин,
используемый.
Сатана говорил Иисусу, встать на колени и лизать мою
руку, как собака. Это было полное непочтительность к Christ
так же, как оно продемонстрировало дух Satan.
Его отношение было одним из, эй маленький личинка
спуститься до меня, вы мало ласки и просить, как избитые
собаки, и тогда, возможно, я буду проявлять милосердие.
Теперь Писание поворачивает справедливо вокруг и после
этого показывает Christ сказало, «... Get позади меня сатана:
Ибо написано, ты будешь поклоняться Господу Богу твоему, и
только ты будешь служить.
Еще раз, термин для поклонения, что Христос теперь
использует, кажется, также, проскинеō. Это добавил тары,
чтобы запутать. То, что это делает, является причиной того,
чтобы отклонить предполагаемое значение этого термина, а
затем применить его обратно к отцу.
Таким образом, сатана может обмануть людей в еще
ближайшие под иллюзию поклонения, как он тонко заставляет
людей поклоняться ему через путаницу.
Иисус учил дух служения одному другому. Он никогда не
преподавал поклонения. В самом деле, он сделал это ясно, что
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те из ложных богов и язычников учил; лордов друг над другом,
как установить один над другим. Христос сказал, что это не так
с вами... В самых простых терминах, он говорил, что вы не
будете поклоняться никому. Это не дух отца.
Наша работа состоит в том, чтобы служить отцу и
исполнять его волю как сына или дочери. Отец, в отличие от
Люцифера, не требует поклонения, он действует в любви и
служении, и он ожидает от нас того же. Это наше любящее
служение и для отца, что мы должны пребывать внутри, а не
поклоняться. Поклонение является сатанинским в своей
сердцевине.
Это откровение разыгрывается с Петром в Новом Завете,
как он не позволит Иисусу мыть ноги, которая была работа
черных нищих. Иисус сказал: либо вы моете мои ноги, либо вы
не мои.
Иисус учил закон смирения и служения друг другу. Если
бы Иисус мог поклониться в служении, как сын отца, и мыть
ноги другого, то истинное поклонение раскрывается как
служение и смирение, а не один Лорд друг над другом.
Это показывает, чтобы дать уважение и честь. Ключ к
этому
коду
заключается
в
том,
чтобы
раскрыть,
сатана/Люцифер контролирует этот мир, и он предложил
Христу этот мир, потому что он принадлежит Люциферу/сатане.
Эта книга будет показать, как весь этот мир и его
операции принадлежат Люциферу/сатане, и он контролировал
его в стелс в течение очень долгого времени, но теперь хочет
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похвал и лести. Он хочет поклоняться в чувство гордости,
красоты и ревности.
Когда вы начинаете понимать, как много контроля над
человечеством на самом деле, может быть, вы Пробудитесь до
великого обмана до этого возраста заканчивается.
С самого начала Люцифер контролировал этот мир на
двенадцати этапах или уровнях. Каждый этап является
властью над следующей нижней ступенью, однако ни одна
стадия на пирамиде не имеет силы над более высокими
ступенями. Это не служба для одной другой операции.
Сегодня мы могли бы назвать эти классы или касты.
Каждый из них представляет собой превосходство над другим.
По мере того как информация, законы и или правила
передаются вниз, каждый этап просветленный о том, как они
должны повиноваться и следовать приказам сверху, как в
военной моде.
Большинство из них полностью не знают или обманули,
как эти силовые структуры функции. И на каждом уровне есть
миниатюрные
пирамидальные
структуры,
которые
применяются так, что все согласуется сверху вниз.
Люцифер находится на самом верху в конце концов, как
все-видя глаз на вершине мирового контроля правительства,
сидя на небесах, или то, что мы называем космического
пространства. Этот камень не связан, потому что он находится
над землёй. Когда Люцифер придет как незаконный Христос,
он будет снова подключен к земле.
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Пирамида имеет четыре стороны, поэтому каждая сторона
имеет свое собственное значение. Как таковой, под
Люцифером находятся правящие двадцать четыре старейшины,
которые поклоняются перед ним днем и ночью, каждая сторона
имеет шесть старейшин или ангелов. составление Двадцать
четыре старейшины, которые поклоняются перед ним день и
ночь НИЦ себя.
Каждая половина дня состоит из двенадцати старейшин,
или двенадцать часов в день, и двенадцать часов ночи. Сам
Люцифер олицетворяет солнце, и именно здесь мы получаем
Двадцать четыре-часовой период на день. Люцифер-Бог
солнца!
Под Люцифером есть двенадцать Верховных богов или
лордов, которые управляют этим царством в течение дня и
двенадцать в течение ночи. Двенадцать является их власть
власти, которая представляет правительство.
Это были Божьи древних, которые бродили взад и вперед
на этой земле, пока после наводнения все они пошли в прятки,
чтобы управлять миром и стелс.
Под этими двенадцатью лорды лунные боги это Луна Бога,
которые представляют собой оригинальные 30 дней месяцев,
которые имеют большую власть, но должны принять их
направлении от солнечных богов, как Луна подчиняется
солнцу, как сатана подчиняется Люциферу в оппоси игры.
Под тридцатью лунными богами приходят дети богов,
которые из прошлого и настоящего являются самыми
достойными, чтобы быть контролерами этого царства.
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Как я писал о часто, луна всегда была известна как Бог,
"грех".
Он
представляет
собой
Моделирование
интерактивной сети. Это были падшие ангелы, которые были
наиболее послушными своему хозяину Люциферу.
Они называются то, что известно как 360 старейшин,
которые представляют один год, как дни циклов Луны и солнца,
который является ' 12 солнечной ' x ' 30 лунный ', т.е. 12кс30
= 360.
Они представляют солнечные и лунные боги, как дети
Люцифера, как первоначальные лорды.
Поэтому они представляют собой годичные циклы. Именно
тогда, что еще более хитрые и обманчивые большие группы
собрались вместе, чтобы привести этот мир в массивных
контролируемых обман и ложь смешивается с правдой.
Это тайные общества и все религиозные группы и
движения,
которые
используются
для
обеспечения
виртуального потока реальности построить в этом мире,
производственные данные, которые становятся манифестом
инструкции в мире.
Это скрытые правила, что все обитатели планеты
повиноваться и следует ли они знают это или нет. Из этого
приходит все известные науки, религии, медицинские знания,
правила поведения и многое другое.
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Каждая из этих групп сверху вниз все правило в ранге,
файл и порядок, и каждый из них был дан огромный авторитет
по литой или класс над ними.
Тем не менее, власть каждого из них распространяется
только на нижнюю часть пирамиды. По мере того как каждое
одно принимает их заказы от выше, они проходят его ниже
через различные обряды/ритуалы, функции, правила закона и
заведений.
После того как втихомолку общества и вероисповедания
установлены, которые находятся в основных терминах Наука и
вероисповедание. Два прекрасно сочетаются как полярность,
чтобы разжечь ловушку, используя гнусные схемы через
вражду, тогда вторая половина пирамиды основана на
непосредственном управлении массами.
Первая половина пирамиды является тайной невидимой
силой, которую никто никогда не видит, они скрываются от
человечества в целом.
Затем вторая часть устанавливает, как роялти или то, что
называется голубой крови начинают править над людьми,
которые остаются в полном невежестве.
Это Королевская Родословная ДНК, которые были
отделены от остальных богов, чтобы маневрировать в царстве
людей, не подозревая о своих злых намерениях и щупальцах,
обернутых вокруг ума в коридорах мозга рептилий.
Цари и королевы получить свою власть и власть от тайных
обществ и религиозных держав над ними, а затем они берут
15 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
эту власть и начинают контролировать миров банковской
системы.
Таким образом, вторичная сила, которую мы называем
богатством, она олицетворяет Люцифера на другом уровне, где
тьма правит и называется, сатана противник. Это где вражда
между человечеством и Бога и их полномочия выше, используя
свет Люцифера и тьмы сатаны, известный как добро и зло, то
есть Бог и дьявол.
Христос учил не может служить двум учителям, нужно
выбирать между отцом и матерью или богатством.
Маммон: Олицетворение
богатства
и
богатства
рассматривается как зло и коррумпированное влияние
изображается как ложный Бог.
Любовь к деньгам является корнем всего зла, и что
так иронично об этом Откровении является то, что деньги
представляют собой тайну скрытые Бога к народу.
Деньги являются наиболее почитаемых "вещь" в этом мире.
Он регулирует, контролирует, направляющие выступы,
влияния и мысль прессформы, мнение и или воспринимаемый
характер или отсутсвие его. И больше всего это черная магия,
чтобы уничтожить реальную власть называется, Вера.
Деньги-это Бог; Таким образом, он заявляет, право на
американский доллар ",В Бога/деньги мы верим."И, как
большинство будет провозглашать их поклонение денег, что
это истинный Бог и плоды свидетельствуют об этом факте, что
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деньги/богатство, как сатана управляет этим миром. Таким
образом, Сатана-богатство!
Деньги символизируют сатану. Сатана является тёмной
стороной Люцифера, как Бог иллюзии или тьмы того, что
скрыто или в тени, но все вместе по-прежнему является одним
и тем же, как Люцифер, который является Богом солнца или
нетипичный сын Божий.
Теперь деньги не зло за скажем, это инструмент,
инструмент, но ненасытная любовь к деньгам является то, что
приносит о темноте в людях, которые исходит от поклонения
богатство/сатана.
И на американской один доллар законопроект на обратной
стороне, вот и вот пирамида с все-видя глаза. Это
правительственная
структура
царства
Люцифера,
но
завершение еще не установлено.
Мир, незнающий, ждет, когда скрытый Люцифер будет
введен в мир как их Бог. Это событие, которое вот-вот
произойдет, называется, возвращение Христа, хотя и ложных
Христа, чтобы установить его повторяющиеся 1000-летнего
царства на земле в глазах всех.
Мои друзья, истинный Христос не придет, чтобы править
этим миром, он идет, чтобы забрать детей отца, которые
готовы в этом цикле, к их царству в сарай защиты.
Ложный Христос здесь готов создать свое царство и
содействовать Богу Солнца как Люциферу сияющей звезде
утра, представляя приходя с Востока на запад.
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Наш мир симуляции, это не реально. Это Виртуальная
матрица, как я объяснил в предыдущих книгах божественного
тайного сада. И что настолько иронично, что сегодняшняя
наиболее широко принятая валюта также не реальна, это
иллюзия, и она не стоит бумаги, на которой она напечатана.
Деньги царя, деньги есть Бог, это то, что диктует, лорды и
правила всех в этом мире в той или иной форме.
Банковская
система-это
левая
рука
Люцифера,
контролирующая мир, в то время как его правая рука работает
на более высоких уровнях.
Поэтому с этого момента контроль над деньгами должен
быть консолидированным, и поэтому важно понимать, что
большая часть денег контролируется через то, что мы
называем корпорациями.
Эти корпорации все работают по принципу пирамидальной
структуры, это то, что называются мини-пирамиды в
гигантских наложенных пирамиды.
Как эти власти монополии растут и заразиться, как рак
заражения всех на этой планете, они начинают контролировать
мысли и действия с помощью личной деятельности.
То, что вы носите, что вы едите, что вы покупаете все в
настоящее время регулируется, даже если это может
показаться, что свободный выбор воли, есть нет выбора, Кроме
того, что готовится для населения потреблять в рыночных
путей.
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И более того, они контролируют эмоции, которые приводят
к гневу и гневу, что в конечном итоге приводит к разногласиям
и войнам через имущих и неимущими.
Военно-промышленный комплекс затем создается как
девятый этап мирового энергетического контроля. Число 9
является мощным Люцифером числовое контрольное число как
инвертированный 6, который представляет человек/Адам или
человечество,
которое
показывает,
умственного,
эмоционального, духовного и физического контроля над
людьми.
Это группа, которая держит вражду живой и никогда не
позволяет миру цвести в этом мире. Это вторичное тайное
общество, которое контролирует людей на их основе эмоций.
И
тогда
это
приводит
к
нашим
федеральным
правительствам и местных и государственных органов власти и
все, что входит в состав, которые являются активными
игроками в игре обмана, чтобы убедиться, что регулирующие
законы насыщены среди массы людей ниже, это называется
принуждения верховенства права.
Это совершенно поразительно, чтобы понять, как весь мир
может контролироваться одним лицом, которое стоит как всевидя глаз в верхней части пирамиды.
И все же этот контроль более солидный, чем сто
миллионов человек армии. Потому что все фильтруется вниз по
всем уровням, просто контролируя тех немногих, кто затем
контролировать несколько, которые затем контролировать
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многие, которые, в свою очередь, контролирует остальную
часть человечества. Это не так надуманным, как от того, что
вы, возможно, верили.
Одним
из
величайших
элементов
контроля
над
человечеством являются средства массовой информации,
которые часто называют четвертым сословием. Это то, что
растения мысли в умах масс для них реагировать
соответствующим образом. Средства массовой информации
являются спикерами в мире или ложным типом Христа как
странствующий посланник.
Очевидно, что я не решил раскрыть все элементы
управления через пирамидальную структуру. Поймите, хотя
есть четыре стороны пирамиды и на разных уровнях каждая
сторона является контролирующей фракции, как мы видим со
средствами массовой информации.
Средства массовой информации будут связаны и на том же
уровне,
что
и
военно-промышленный
комплекс
как
пропагандистский инструмент, каждый из которых получает
свои приказы сверху, как в таких корпорациях.
Как вы посмотрите внимательно на любой пирамиды, я
хочу задать вам вопрос, как это выглядит для вас?
Во-первых, он выглядит как шаги. Часто древние
пирамиды строились как степные пирамиды. Шаги также refer
to иметь большую силу и знание, как улучшение в школе. Я
буду обсуждать это более позднее.
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Однако, разве это не выглядит как Рождественская елка?
Конечно, это так, потому что Рождественская елка является
символом всего пирамидального правительства Люцифера.
Происхождение елки было отмечено как что-то зло в
Америке, пока она была привезена из Германии
Рождество развивалось задолго до того, как Христос
пришел в эту область. В римские времена, он был отмечен как
Сатурналий, представляющих как планета Сатурн и день,
суббота. И он также отмечался для рождения и смерти солнца,
или в воскресенье.
Сатурналий представляет день сатаны, или субботу, как
седьмой день и субботу был самый святой день для
израильтян представляющий планету Сатурн или сатана. И их
Бог был Луной или грехом. Это был также знак сатаны
представлять, кто его народ на самом деле.
Сатурналий Древний римский фестиваль пиршества и
веселья
в
честь
бога
Сатурна/Сатан
и
зимнее
солнцестояние.
Когда христианство пришло на сцену, противник
христианства имел странное обращение, утверждая, что
Христос пришел к нему в свете, как видение.
Это был никто иной, как Константин Великий, император
Восточного Рима.
Затем он объединил древний фестиваль Сатурналий, день
сатаны и древний Митра, который представляет Бога света, как
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солнце, как Люцифер. Эти светлые фестивали все пришли под
солью Invictus или воскресенье убеждение, или Воскресное
богослужение, который стал высоким святым днем для
христиан, как день Люцифера.
Затем, в средние века, Рождественская елка была
украшена яблоками, представляющими Древо познания добра
и зла для празднования падения Адама и Евы, вместе со всеми
истинными детьми. Его называли райским деревом.
Наконец, войдя в XVI и XVII веках Рождественская елка
превратилась туда, где она была украшена розами, яблоками и
конфетами.
Рождественская елка не была принята в Америке из-за его
Сатурналий и Sol Invictus соединений, связанных с очевидным
языческим солнцем и поклонением Луне.
Вернувшись в начале XVI века, Мартин Лютер, как
говорят, украсил маленькую новогоднюю елку свечами, чтобы
показать своим детям, как звезды мерцали сквозь темную ночь,
это представляло сыновей Бога или детей Люцифера.
Моделирование
звезды
являются
сыновья/солнц
представлены поддельные свет свечи, и темная ночь
представляет падение ангелов и человечества.
В Австрии и Германии в семнадцатом и восемнадцатом
веках, вершины вечнозеленых растений были вырезаны и
висели вверх дном в гостиной углу. Они были украшены
яблоками, орехами и полосками красной бумаги.
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Первый рекорд рождественских елок в Америке был для
детей в поселении немецкой Моравии церкви в Вифлееме,
штат Пенсильвания, Рождество 1747. Настоящие деревья не
были украшены, но деревянные пирамиды покрытые
вечнозелеными ветвями были украшены свечами.
Обычай елки была введена в Соединенных Штатах во
время войны за независимость Гессенского/немецких войск.
Ранний счет рассказывает о Рождественской елки,
созданной американскими солдатами в Форт Дирборн, штат
Иллинойс, на сайте Чикаго, в 1804. Большинство других
ранних счетов в Соединенных Штатах были среди немецких
поселенцев в Восточной Пенсильвании.
Наконец, в XIX веке Рождественская елка была доведена
до англо-говорящих народов, и не шок она пришла через
голубой крови королевской семьи.
Где-то около 1846-1848, муж королевы Виктории, принц
Альберт
был
зачислен
в
результате
чего
первая
Рождественская елка в Виндзорский замок для королевской
семьи.
Рождественская елка по-прежнему никогда не в моде в
Америке, пока после второй мировой войны, а затем он снял
как ощущение, как мы знаем, что сегодня, но, как вы можете
видеть это очень темные корни.
Когда вы думаете об этом, эта злая повестка дня и зло
правящее правительство доведено до уровня пирамидальной
23 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
форме дерева, которое символически люди тяготеют к веками,
в связи с тем, что они воспринимают как доброжелательность.
То, что большинство из них никогда не понимал, что
дерево является деревом познания добра и зла. Это вся
повестка дня Люцифера.
Блестки представляют богатство, шары представляют
солнц, которое Люцифер и его дети. Все это блеск смертельной
повестки дня Люцифера, принесенной перед народом как чтото вроде доброты, когда на самом деле его намерения
пронизаны злом, т.е. игрой Бога и дьявола.
Я не осуждаю празднование Рождества и не говорю вам,
что вы должны сделать или не делать. Потому что даже
хорошие души могут праздновать то, что они верят, это хорошо
и верно, даже если символизм гнилой в ядро.
Я просто раскрывая Смертельное происхождение того, что
эти вещи действительно представляют. И как они связаны с
черной магией, чтобы контролировать людей, не зная, что
происходит.
Шары также имеют второстепенное значение, это духи из
4-го измерения, которые управляют этой землей и часто
признаются как шары света или как скрытые невидимые духи.
Они также представляют, как отмечалось ранее яблоки,
представляющие
падшие
знания,
которые
соблазнили
человечество, а затем создал смесь падших ангелов семенами
среди человечества.
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Теперь подумайте об этом на секунду, Рождественская
елка должна представлять Христа, или Иисуса.
Вот почему он называется Рождество, но он представляет
как Сатурналий или сатана день, и Митра или воскресенье, как
день Люцифера.
Однако мало кто понимает, что дерево символизирует
поклонение смерти Христа, а не его жизнь. Масса Христа
символизирует его смерть, а не его рождение.
Люцифер хочет, чтобы он был заложен в психику, что
истинный Христос мёртв. Как провозгласил Фридрих Ницше,
Бог мёртв.
Как только подсознание считает, что Христос мертв, и
Христос есть Бог, который делает его отец мертвым также, то
сознание видит истинную жизнь как смерть. Он поклоняется
вещам умерших. Таким образом, Рождество – это поклонение
смерти или поклонение этому падшему миру.
И Люцифер – Бог смерти и распада. Мир поклоняется
мертвому Христу, потому что это именно то, что Люцифер
хочет, чтобы мы уверовали в истинного Христа, что он мертв.
Христос является беспомощным человеком, который был
прибил к Кресту и теперь навсегда ушел.
Рождество это все о праздновании смерти Христа не его
жизни. И это представлено в том, что люди все покупают
подарки друг для друга, а не для одного они празднуют его,
это то, что один делает, чтобы утешить живых после того, как
кто-то умирает. Это акт празднования победы над одним
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воспринимается как смерть. Отец не убивал Иисуса, Люцифер,
действуя под его полярной идентичностью, как сатана, сделал.
Тем не менее, Христос не умер, он превратился, то есть
метаморфозы; в его истинную реальность.
Термин масса также происходит от слова распада. Это
должно быть не шок для моих читателей. Она представляет
собой распад/смерть Христа.
Два символа, которые принимаются, чтобы дать нам
Рождество младенца Иисуса и мертвых Иисуса.
Но ни один из этих символов не раскрывает очень живого
семени/Христа, который возвратился в свой мир выше, и
теперь живет в царстве отца и матери в духе, как живой
Христос.
Так же, как он продолжает жить в пределах посаженных
семян или детей отца и матери, все из которых вышли из него.
Рождество, как многие знают, приходит во время 25
декабряЙ. Время между 22Nd и 25Й это время, когда наше
Солнце проходит через его ритуал смерти, а затем начинает
свое воскресение в течение трех дней и трех ночей.
Звучит знакомо? Это масса солнца или смерти физического
солнца; Таким образом, Люцифер является назначенным
ложным Христом. Помните ранее в Божественной тайне сада
серии было выявлено, что Люцифер является солнцем. Он
представляет физическое солнце, которое является антихрист.
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Именно наше солнце создает эту иллюзию, которую мы
называем жизнью в этом нижнем мире. И каждый год наше
собственное Солнце проходит через этот ритуал смерти в
жизнь как определяющую силу антихриста.
Люцифер является яркой и утренней звездой, часто
отмечается, что планета Венера, но это солнце, что это имеет в
виду.
Венера является лишь бенефициаром освещения солнца
делает его ярче, чем большинство планет из-за его близости,
так что в этом смысле Венера является сыном солнца, это не
звезда, а спутник.
Люцифер – яркая и утренняя звезда, поднимающаяся с
Востока. Это где Пасха происходит от воскресения для Христа,
это поклонение солнцу на Востоке, как он поднимается от его
смерти.
Еще раз важно напомнить, кто этот Бог на самом деле и
почему солнце восходящего на Востоке так очень важно.
Исаия 45 5-7 "Я Господь, и нет другого; Кроме меня нет
Бога. Я буду укреплять вас, хотя вы не признали меня,
(Потому что он существует в скрытых местах в тайне) так
что от роста Солнце к месту его установки люди могут знать,
что нет ни одного, кроме меня. (Обратите внимание, что
Люцифер говорит вам, кто он, он раскрывает себя как
восход солнца с Востока, что приносит свет в мир.),
который приносит свет и темноту.
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“Я Господь, и нет другого. Я делаю свет и создаю тьму,
(Это именно миссия ВС) Я принесу процветание и творить
нечестие/зло; Я, Господь, делаю все эти вещи."
Он показывает, что он-солнце. Я приведу свет, день, и
я принесу темноту, в ночь.”
Таким образом, большинство корпоративных субъектов
используют логотип восхода солнца. Это поклонение нашему
солнцу или Люциферу. Ни одно из них не имеет ничего общего
с реальным Иисусом Христом.
Люцифер, а не Иисус является великим ангелом Серафима.
И это возвращает меня полный цикл на елку.
Что люди привели к месту на вершине пирамидальной
структуры Рождественская елка, как представление все-видя
глаза, как Люцифер?
Это Иисус?
По большей части, нет. Это не кто иной, как яркая звезда
или ангел света, о котором Иисус или Христос никогда не были
переданы, и он не представляет этого, и все же он должен
быть его день и его дерево.
Иисус не ангел, он истинный ребенок отца и матери. Иисус
не был звездой, звезда представляет сынов Божьих, которые
пришли от детей Олам.
Истинный Иисус Христос был сыном человеческим,
семенем, посаженным отцом и матерью в качестве первого
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семени среди многих, он не был Богом; Он был отцом и
матерью.
Это разделение между ложным Христом и истинным
Христом и ложным Богом и истинным отцом и матерью.
Я даже не буду вдаваться в подробности о Санта-Клауса и
все
ритуальные
смысл,
который
присутствует
там.
Большинство считают, что это Святой Николай, но это клаузула
сатаны, или завет с человечеством.
Санта, одет в красном представлены красные блестки и
украшения на дереве, как огненный Горящее пламя его глаз.
Санта имеет большую белую бороду, которая сидит на
троне, как перевозка, которая позволяет ему соблазнить
сердца детей повсюду с подарками и конфеты все время якобы
зная свои мысли и желания. Санта представляет то, что многие
считают, что Бог выглядит с изображением и формой.
Дэн 7:9 “Я вскрыла до престолов были брошены вниз, и
древние дни сидел, чья одежда была белой, как снег, и волосы
головы, как чистая шерсть: его трон (Колесница Санты) был,
как огненное пламя, и его колеса, как горящий огонь.”
Ссылается на юридический документ. Этот документ
является деревом добра и зла. Санта действительно сатана, но
ему поклоняются сердца детей и даже многие взрослые
повсюду, как Бог или как дубликат Христа.
Бог, который правит этим миром, утверждает через Иакова,
который вытесняет или украл то, что не было его, что он
является святым Израиля. Тем не менее, отец показывает, что
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он не является почтением людей, таким образом, нет
выбранной расы, есть только избранных семян из до основ
этого мира.
Те, которые имеют истинное семя, и те, которые делают
волю отца и матери, это те, которые угождают ему независимо
от того, какие расы, вероисповедания или цвета вы были
семенами внутри.
Деяния 10/34 (я удалил Бога за отца.) Новая
международная версия: "Тогда Петр начал говорить: Теперь я
понимаю, насколько верно то, что отец не проявляет
предпочтений. "
Библия короля Иакова: "Тогда Петр открыл рот, и сказал,
истины я вижу, что отец не является почтением людей: "
Теперь читайте в книге Исайи 45/3-5 "Я дам вам скрытые
сокровища, богатство хранится в тайных местах, так что вы
можете знать что я Господь, Бог Израилев, который
призывает вас по имени. Ради Иакова Мой слуга, из
Израиля мой избранный...”
Это очевидно, кто говорит, опять же от сильной
исчерпывающей согласования, вот истина.
Что я, Господь, Х3068 (Иегова-YHVH), которые называют
тебя именем твоим, Х8034 есмь Бог Х430 (Божий) Израиля. Х3478

Х7121

Опять же, то, что мы видим здесь, Господь ссылается на
YHVH и Бог ссылается на множественность Бога, то есть богов.
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Он должен стать очевидным для вас сейчас, кто это, что
показывает, что они являются Богом и которые они
представляют. Этот Бог и или семья богов является одним
из уважаемых лиц, у них есть избранные, и эти боги имеют
тайные места, где они могут сделать вас богатым в этом мире.
И предоставить вам все, что вы хотите, если вы будете
следовать, повиноваться и поклоняться им.
Они даже предоставляют титулы, которые являются
статьями славы и богатства. Эти боги по их собственному
признанию не являются отцом и матерью, потому что наши
истинные божественные родители не имеют ничего общего ни
с этим миром, ни с вещами в этом мире.
Рождественская елка не сейчас или никогда не было
откровением истинного Иисуса Христа, это, однако, откровение
Люцифера и его контролирующего мирового правительства
через сатану.
Дерево также представляет генеалогическое древо
падших ангелов. Огни и шары, и все украшения являются дети
Люцифера, которым все были даны силы, чтобы осветить умы
мира по всей пирамидальной структуры.
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(2)Владыка космоса требует послушания
Мало ли я знаю, что в один прекрасный день моя душа
будет принято перед Богом этого мира и дано предложение я
не должен был отказаться.
Это произошло много лет назад, у меня было видение
мечты, и в этом сне я был доставлен в некоторые военные
соединения, где я могу лучше определить, был внутри земли,
но я действительно не знаю наверняка.
Я был доставлен в здание, которое было чудовищным
склад, это было как двадцать крупных отделов хранит все
связаны друг с другом, как один, внутри этого огромного
объекта.
В задней части этого склада он был снабжен полками, тонн
полки везде. Я помню, глядя на все продукты на полках в
пределах острова этого места, он не был похож на нормальный
универмаг. Это место, казалось, показывало все гаджеты и
предметы, которые использовались для контроля людей,
духовно, эмоционально, умственно и физически.
Просто боковой заметкой здесь; Одна из вещей, я узнал,
что было увлекательное дело с контролем над огнестрельным
оружием. Мы уже давно считали, что интриги этого мира хотят
лишить оружие от людей в какой-то операции удаления
оружия.
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Многие будут придерживаться Конституции США, которая
говорит, что они имеют право на ношение оружия. И это
привело к большим разногласиям.
Тем не менее, то, что я узнал, они хотят оружие в руках
людей, по крайней мере в начале. Простой акт пытается
удалить их имеет обратный эффект, когда все больше и
больше орудий закупаются и хранятся. Все это является
частью Генерального плана, чтобы сохранить насилие и
вражду на высоком уровне.
Я видел так много рядов оружия, это было похоже на
аутлет-магазин для военной машины войны, но все это было
продано народу, чтобы собрать огромное количество оружия,
которое в конечном счете приведет к насилию и смерти. В
конце концов, после эскалации насилия за пределы контроля,
это в надежде контролеров, что люди будут с желанием
удалить свою защиту для безопасности.
Удивительно я обнаружил, номер один пункт или тип
элементов, которые были использованы для контроля людей
были фармацевтические препараты, как я опишу позже.
Как я продолжала открывать все больше и больше
продуктов на полках, я начал слышать в моей голове, как все
это было используется для медленного контроля модификации
для всех людей, так что их умы будут деформированы
следовать и повиноваться темных правителей этого мира.
Я помню, видя женщину рядом, она, казалось, одет в
снаряжение военной медсестры, как она стояла от меня
позволяет мне наблюдать в одиночку. Затем она подошла ко
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мне, чтобы ответить на любые вопросы, которые я мог бы
иметь.
Ну первый вопрос, который я имел, был: "почему вы
используете эти элементы управления, чтобы уничтожить
людей в очень лживой образом?" Яды, различные продукты,
оружие, наркотики, и даже загрязняя воздух, которым мы
дышим.
Она посмотрела на меня, а потом дала мне предложение.
Она сказала: "Если вы будете следовать за нами, мы
предложим вам все, что душе угодно в жизни. Любовь,
секс, деньги, богатство, богатство, слава, вы назовите
его, мы можем и сделаем это случиться. Все, что вам
нужно сделать, это следовать и повиноваться."
Я ответил ей: «я не могу так поделать с людьми, я не могу
уничтожить людей, чтобы я мог получить от их вреда».
Она действительно посмотрел путать, отвечая на меня.
Она сказала: "забудьте о людях, они бесполезны, они глупые
животные, и вы не должны беспокоиться о том, что происходит
с ними".
Я подумал про себя, ты сумасшедший, я не могу этого
сделать. Я тогда ответил: "я не буду пытаться преуспеть на
спине других, что я сделал, чтобы уничтожить, Это не то, кто я
есть."
Затем она разозлилась и выболталась: «почему вы
заботитесь о том, что думают эти люди, они не заботятся о вас,
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учитывая правильную провокацию, они убьют вас, как только
посмотрите на вас.
Они невежественные животные ", как она продолжала...,"
мы можем заставить их делать все, что мы хотим, и они просто
следовать, так что тратить свое время, чтобы поверить, что они
стоят вашего внимания ".
Я сказал ей: "это не до меня, чтобы решить, как глупо или
невежественны люди или то, что они могут думать обо мне, я
не буду использовать их в качестве мишени, чтобы получить то,
что я хочу, ничего никогда не важно. Мы должны допускать
гармонию и мир».
Она стала взволнованным и по-настоящему расстались от
моих
ответов,
зная,
что
бесполезно
пытаться
взаимодействовать со мной больше.
Она была абсолютно ошеломлена, почему я не буду
торговать людьми в для моей собственной похоти и желаний.
Это заставило меня задаться вопросом, как многие другие
были готовы обманутых сделать эту сделку из-за ее реакцию
как законно сбитый с толку моим ответом, как если бы это
было ненормально.
Я сказал: "Ну вы ошиблись человеком, я не буду этого
делать". Затем она сердито позвонила двум очень большим
мужчинам, которые охраняли эту заднюю дверь склада.
Эти два скота были вызваны, чтобы иметь дело со мной.
Затем она засмеялась и сказала: "вы действительно взорвали
его, это не было вопросом множественного выбора; Вы должны
были либо принять наше предложение, либо... "
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Я сказал: "я думаю, это будет, или иначе..."
Затем я схватил эти два очень больших мускулистых
мужчин, они выглядели как профессиональные борцы или
весовые подъемники. Они схватили руку и вытащили меня, как
тряпичную куклу.
Они взяли меня к двери, которую они охраняли в задней
части склада и открыли его и бросили меня, и они оставались
на улице.
Номер был черным, я не мог видеть мои руки перед моим
лицом. Я понятия не имел, насколько большой номер был или
где я был расположен в нем.
Но я медленно взял себя с цементной земли, где эти звери
бросили меня. И когда я встала, я услышала, как этот голос
говорит со мной.
Он сказал: "я дал вам возможность служить мне, и
следовать и повиноваться мне, и я дам вам все, что вы желаете,
но вы отказываетесь. Как вы реагируете?
Я ответил: "Ну мой единственный ответ, если у вас есть
что-нибудь делать с тем, что происходит там, (то есть в
пределах склада), то вы правы, я не буду частью этого, это
зло".
Wow это было, как я развязал демона из ада, это довольно
контролируемый голос превратился в мегафон мощный
базовый голос, как он кричал его недовольство в моем ответе.
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Это время кричал на меня в этой глубокой основе голос
говорит. "я Господь Бог твой; Вы должны кланяться и
поклоняться мне! Идентификация решена.
Я ответил: "я не буду делать такие вещи. Я не буду связан
с этим злом, а во-вторых, вы не мой Бог, если вы
действительно являетесь частью этого зла ".
Это было не самое умное, что я мог бы сказать, то голос
изменился от человеческого тона к волку, как ответ, как он
воет на меня, требуя я придерживаюсь его слова, иначе он
собирался убить меня на месте.
Я сделал это ясно снова: "я не буду следовать за вами, и
если вы находитесь за этим злом, то я никогда не буду служить
вам, так что если вам нужно убить меня, то сделать это, потому
что я никогда не буду повиноваться вам".
Вой поднялся несколько децибел, а затем я почувствовал
эту руку, он чувствовал, как рука с пятью пальцами, и он
схватил мой мозг, не мой череп, но буквально схватил мою
мозговую ткань.
И он начал сжиматься. Я помню чувство, как будто я терял
сознание и моя жизнь уходит от меня. Я знала, что умру,
потому что кто бы это ни был, они имели власть над материей
и мало что я мог сделать, чтобы бороться с этой силой. Я не
мог даже увидеть его или прикоснуться к нему.
с

Следующее, что я знала, что я затемненной, а затем встал
постели я лежала в. Теперь некоторые, несомненно,
37 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
критиковать это событие говоря, это был просто сон и ничего
больше. И вы знаете что-то я бы поверил, что было правдой
также за исключением одного очевидного нытье оставшихся
вопрос.
Я до сих пор чувствовал остатки пяти пальцев обернутые
вокруг моего мозга, и он по-прежнему сжимая.
Сразу после этого события произошел голос в моих мыслях
говорил со мной, а не звуковой голос, но через мои мысли. Я
знал, что это не мои собственные мысли из-за структуры этих
мыслей с эмоциями прилагается.
Он просто сказал: "Ну сделал мой сын, вы прошли
большой соблазн".
Тогда мне напомнили о священных писаниях, где Иисус
был принесен пред дьяволом, и, учитывая его предложение,
что он мог иметь все, что он хотел, и все, что он должен был
сделать, это поклониться пред дьяволом, Богом этого мира.
Я понял, что это предложение, возможно, было дано,
чтобы выделить больше людей, чем большинство поймет, и все
же я начал удивляться, как много людей выбрали
неправильный путь все для мирских удовольствий; Вот почему
так много в этом мире, кажется, в гармонии с миром тьмы?
Вы должны знать их по tнаследник плодов.
Это когда я начал понимать, мирской успех не то, что мы
думаем, что это, мы тратим всю нашу жизнь пытается
симулировать успех все для чего, для удовольствия, или лести
и славы?
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И все же это никогда не то, что мы верим, он никогда не
происходит с людьми, что движение в рядах человечества не
отличается, чем двигаться в рядах военных, что означает, что
кто-то должен сдаться больше своих прав, достоинства и
духовных способностей, чтобы получить больше власти ccess в
типе; 30 кусочков серебра, чтобы предать других.
Я всегда удивлялся, почему мне не разрешали видеть
этого Бога, который говорил со мной. Номер был слишком
темным. Она вернула память волшебника из страны Оз, где
Тото выставила Великого Оз за занавес.
Когда собака вытащил занавес прочь мы видим этот
хрупкий старик операционной технологического контроля,
которые сделали это, кажется, он был великим и страшным Оз,
но на самом деле он ничего не было.
Очевидно, я был составлен в этот мир мучая похоти и
желаний так, что я смог быть использован для отрицательных
целей. Однако, к счастью, и благодаря отцу и матери, я не
провалил испытание или попасть в эту ловушку.
Тем не менее, я всегда удивлялся, кто этот маг был, что
стоял в темноте и может посадить руку в мой мозг под моим
черепом.
Я не понимал, что тогда мир, в котором мы живем, это
фальшивка, иллюзия и сложный обман.
Теперь я знаю правду!
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(3)Мир виртуальной реальности
1-я Иоанна 2:15 "Не любите мир и вещи в мире. Если ктото любит мир, любовь отца не в них. Ибо все, что есть в мире,
похоти плоти и похоти глаз и хвастовства гордость жизни, не
от отца, но от мира."
От Иоанна 8:23 "И он сказал им: вы из-под; Я сверху: вы
из этого мира; Я не из этом мире."
Иисус пытался указать на то, что этот мир не принадлежит
отцу, и это не мир Христа.
От Иоанна 18/36 "Иисус сказал: "мое царство не от мира
сего. Если бы это было, мои слуги будут бороться, чтобы
предотвратить мое Arrest...My царство из другого места."
Это никогда не кажется на рассвете на большинство людей,
что, когда они читают эти слова, что Иисус пытался сказать им,
что этот мир никогда не был частью его царства или отца
области. Это был чужой мир тьмы и смерти.
Когда Пилат допрашивал Иисуса, он сказал: ты царь.
Многие говорили, что он пришел, чтобы стать королем этого
мира. Иисус, отвечая на него, показал, что это не так.
От Иоанна 18/37 "Пилат сказал ему: тогда ты царь? Иисус
ответил, ты говоришь, что я царь: для этого я родилась, и для
этого дела пришел я в мир, что я должен свидетельствовать к
истине: все, что есть истины, слышит мой голос."
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Когда люди читают это, они автоматически приходят к
выводу, что Иисус соглашается с Пилатом, что он пришел как
царь, но это не то, что Иисус сказал. Это неверное толкование
с помощью неправильного текстового содержания.
Пилат спросил его, ты царь. Иисус сказал: "Вы говорите,
что я король:"Иисус прямо здесь бросает обвинение на
Пилата. Он не говорит, что он согласен с Пилатом, но он
говорит, что Пилат-это тот, кто говорит: Иисус есть Царь.
Иисус тогда открыл истину: "для этой причины, я родилась,
и для этого дела пришел я в мир..."
Теперь читайте внимательно, как он объясняет, почему он
пришел сюда. "Что я должен свидетельствовать о правде,
и все Это правда, слышит мой голос."Это ничего не говорит
о том, царь.
Поэтому он пришел сюда, чтобы пробудить истинные
семена детей отца. Это единственные, кто может слышать его
голос потому что они были заполнены правильной
последовательности кода ДНК, чтобы выявить ключ, чтобы
разоблачить код внутри. И только они могут слышать его голос.
Он не пришел как король или быть королем. Он также не
создает царство здесь.
Когда Христос сказал, вы говорите, что я царь, обратите
внимание на двоеточие после того, как он заявляет об этом.
Двоеточие представляет конец мысли или выражения. После
этого он раскрывает истинное намерение. Таким образом, он
показывает, вы говорите, что я пришел сюда, чтобы быть
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королем, но вот то, что я говорю, является причиной я
пришел...
И когда Иисус был здесь, он сказал, что он стал светом для
этого мира, а не царем или правителем этого мира. Он
показывает, что этот мир полностью тьмы.
Величайшим позор, в котором я наткнулся в своей работе,
является то, что люди не могут понять, что этот мир является
запрограммированной иллюзией.
По некоторым причинам это самый трудный аспект для
людей, чтобы развлечь, что этот вопрос мир фальшивка. Что
все это в уме. Вопрос, который вы должны спросить себя, если
вопрос был реальным, то как можно духа, содержащиеся в
материи?
Вы видели фильмы и читали рассказы о призраках.
Призраки приходят туда и сюда через материю, как будто она
даже не существует, теперь, почему вы думаете, что это такое?
Большинство скажет, что это потому, что они призраки, и
они не являются реальными. Тем не менее, позвольте мне
задать вам 1 000 000-долларовый вопрос, что такое призрак?
Те, кто знают, что призраки всегда будут говорить вам то же
самое, они души уже не в теле, или никогда не было тела.
Теперь то, что тело, это вопрос третьего мерного realm.
Тело, как и все вещества вибрирует на резонанс и, как
представляется, твердые, но материя не является твердым это
иллюзия прочности.
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Это чистая наука, это не научная фантастика. Материяэто иллюзия. Причина, по-видимому, является твердой, потому
что атомы вибрируют на скорости, где он дает появление
прочности, однако это в основном пространство и пустота.
Так почему же призраки могут ходить взад и вперед через
материю, как если бы она не существовала?
Ну многие скажут, потому что они духи, и дух не может
быть ограничен в материи. Но истина в том, что материя не
существует, она не настоящая, это иллюзия.
Тогда как наш дух души, который идентичен
каждому призрак, который когда-либо существовали
ограничивается в материи?
Подумайте об этом, душа духа и призрак душа больше не
ограничивается
в
теле.
Как
можно
привидение
не
ограничиваться телом, а душа, которая также является
призраком, ограничена внутри тела, если это невозможно?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны начать
понимать, что призрак на самом деле. Призрак души сущность,
которая живет в 4Й измерение realm разума, где мысли
создают возникновение вещества. Это невидимый мир из
3Удаленных рабочих столов размерной точки зрения.
Тем не менее, призраки очень заметны для тех, кто
сознательно осознает их в этом измерении или выше, и
некоторые даже могут видеть их на этой стороне в зависимости
от их частоты.
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В 4Й измерение-это область мышления/разума. И призраки
– это не что иное, как шары света. Когда призрак, как
представляется, тело или любой вид, это потому, что это то,
что они проекции из своих мыслей.
Как они появляются, как
реагируют все мысли проекции.

они

выглядят

и

как

они

Надо понимать, с нашими мыслями мы проект из нашего
сознания осознания. Теперь разница между 4Й и 3Удаленных рабочих
столов
размеры, 3Удаленных рабочих столов измерение-это проекция
материала, а не проекция души. Проекция души является
эфирной, она не имеет вещества материи, но имеет появление
прочности.
В качестве примера, если вы играли в виртуальную
реальность игры вы на самом деле не войти в игру, ваше тело
не идет внутрь игры, пока вы играете.
Что же идти внутрь игры, это ум.
С вашим умом, вы можете испытать моделирование, что
делает его появляться, как если бы все ваше тело вступило в
игру.
Все может быть как действительный материальный опыт.
Тем не менее, ваше тело не существует, ум.
И это подводит меня к самому важному аспекту. Наш умэто все, что действительно существует. Мы бесобразованные
существа, как наш отец и мать, мы просто осознание сознания,
которое будет появляться как Искра или шар света.
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Симуляция мира, в котором мы существуем, является
именно этим. Наши умы используют это моделирование для
создания
сенсорной
реальности,
но
на
самом
деле
единственное, что здесь наш ум.
Если наше тело души, что путешествует в 4Й измерение
было здесь, вопрос не может больше содержать нас, чем он
может содержать призрак. Для обоих имеют одинаковые
свойства. Итак, что нас здесь ограничивает?
Разница между нами и призрак, является призрак больше
не является частью моделирования и существует только в уме
области. Мы все еще являемся частью моделирования по
выбору через обман, поэтому мы считаем, что мы здесь
испытывают эту область.
Если бы вы увидели фильм "тринадцатый этаж", вы бы
поняли, как ум может жить через симуляцию и верить, что он
реален.
И все же тело этого разума никогда не оставляло своего
истинного царства, оно просто испытывает это другое царство
через проекцию разума и кажется реальным. Все физические
чувства, кажется, функционируют, даже если вы не там.
Я гарантирую, что если бы вы могли тренировать свой ум,
чтобы поверить, вы могли бы идти прямо из этого
моделирования
по
своему
собственному
мнению.
Он
называется, из тела опытом.
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Когда человек выходит из тела, или имеет около смерти
опыт, что на самом деле происходит? Они проекции от
моделирования материи через ум. Это все, что происходит.
В книге 4 этой серии, я раскрою, как мощный ум на самом
деле и кто мы на самом деле на уровнях за пределами большей
осведомленности. Вы, в то время как здесь можно мерного
путешествия, ум путешествия, путешествия во времени и
многое другое.
Когда мы видим наши тела, мы верим, что наше тело-это
то, кто мы есть. Но наши тела просто покрытие я называю
компьютер запрограммирован аватар, который охватывает над
ум проекции, то, что душа принимает.
Наша душа не ограничивается этим телом, потому что это
невозможно! Сознание нашей души или сознания осознания
принимает, что он находится в теле и, следовательно, это
часть моделирования, но как-то забыл.
Тем не менее, некоторые, несомненно, спросите, то почему
бы нам просто не оставить на волю, не душа знает, что это
часть моделирования?
Во-первых, душа может оставить по своему собственному
мнению, если она считает, что может. Много людей во всем
этом realm могут выйти их тело на волю и некоторые могут
сделать его в любое время день или ноча. Другие испытывают
трудности, потому что они действительно не верят, что это
возможно. И как только ум отрицает возможности, то он
блокирует потенциал. Кроме того, мы привязаны к этому телу с
помощью
технологического
устройства
под
названием
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серебряный шнур. И даже если бы мы могли уехать, мы не
добудем до дальнего.
Однако, самый важный аспект этого уравнения, почему не
душа знает, что происходит? Почему он считает, что это
реально, когда он должен знать, что это моделирование?
Это часть тайны, когда Адам был помещен в глубокий сон.
Мы все читали или слышали, что в Библии Адам был поставлен
спать, где Ева была вывезена из ребра, как я описал в
предыдущих книгах.
Это, конечно, был аллегория представляющих что-то
метафорическое и метафизические, что я пытался раскрыть в
этой серии.
Когда Адам был помещен в глубокий сон, он никогда не
показывает, что он проснулся. Мы просто предположили, что
он проснулся. Адам пошел от реальности к виртуальной
реальности,
или
быть
awake
и
теперь
внутри
сновидение/иллюзион.
Правда в том, что мы все спим. Даже Христос показал, что
мы спим или мертвы. Я знаю, что это может показаться
странным, но душа была заколдована и как-то Люцифер может
поместить нас в глубоком трансе состояние комы.
Мы испытываем этот мир, как бы мечтали. Мы чувствуем и,
кажется, проснулись. Но мы храп наших маленьких сердец в
некотором смысле, во сне.
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Когда душа покидает симуляцию, она не пробуждается,
пока она не преодолеет это завораживающее. Он по-прежнему
спит, но теперь имеет еще один уровень осведомленности,
даже будучи unпробуждения.
В качестве примера, вы сидите в автомобиле, что кто-то за
рулем, и вы идете спать в одном городе и проснуться в другой,
вы затем осознать новый город и его окрестности.
Библия упоминает о тех, которые перешли называют
мертвых во Христе. Они не действительно мертвы, но спят
ожидая на время, чтобы пробудиться. Тем не менее, Библия
также показывает, что те, кто существуют здесь, тоже мертвы
или спят.
Призраки часто, кажется, застрял здесь, и все же они не
здесь. Вы должны спросить себя, когда призрак проходит
сквозь стену, стена Фальшивая или призрак? Очевидно, это
стена.
Стена не существует, но она все еще может появиться там
из-за разума. Причина души застряли здесь, потому что они
все еще спят веря, что это реально, но В Правда это
Моделирования, ум опыт.
То,
что
происходит
это
призраки
испытывают
моделирование через их умы из 4Й Размер. И это перекрытие
3Удаленных рабочих столов Размер.
Вспомните для имитации для того чтобы работать оно
сперва должно быть «спроецировано» от 4Й измерение к
3Удаленных рабочих столов. Как и любая голографической проекции,
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она сначала происходит от проецируемого источника, а затем
использует этот источник для проецирования его снова в
другое состояние плотности.
В качестве примера, вы берете яблоко и поместите его в
виде зеркала, где огни могут затем картина яблоко, а затем
проект его создания иллюзорной голографической того же
яблока, но проекция яблока не реальный, он просто имеет
появление реальности быть потому что это проецируется из
источника, то есть реальное яблоко.
Все, что мы имеем здесь, что мы считаем реальным в
настоящее время проецируется с 4Й плотность обратно через
наши умы, которые затем имитировать опыт.
Призрак в настоящее время в 4Й измерение, испытываемое
тем же моделированием; но оттуда у источника, а не здесь, на
проекции. Они видят "яблоко", что в настоящее время
проецируется. И мы здесь видим проекцию этого яблока.
Без необученных глаз ты даже не знаешь, что призраки
здесь. Потому что они больше не являются частью симуляции,
которую вы принимаете как реальную. В некотором смысле,
они были отключены от машины, то есть смотреть
газонокосилку человек и тринадцатый этаж.
Многие не понимают, что мы связаны с этим
моделированием, используя некоторые неизвестные гипертехнологии. Вот что такое серебряный шнур.
Екклесиаст 12/6 "Помните его-до серебряный шнур
отрезан, и Золотая чаша разбита; перед кувшин разбита на
49 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
весну, и колесо сломанной на колодце, и пыль/имитация тела
возвращается к земле/программы он пришел, и дух/душа тело
возвращается к Богу/программист, который дал его."
В отличие от многих верят, что наше человеческое тело
связано с Богом, ну в каком-то смысле да потому, что Бог
Люцифер в этом случае. Но это мы, на уровне души, что
связано с моделированием/программы через серебряный шнур,
где наша Спящая душа связана с миром материи через
моделирование.
Когда
мы
просыпаемся,
наша
душа
возвращается к отцу и матери, но если мы все еще спим, наша
душа возвращается к Люциферу.
Мы в некотором смысле подключены.
Этот мир и все в нем не от отца. Хвастовство гордость
жизни, слава, успех, и все те вещи, которые люди стремятся
стать важными, думая, что они движутся вверх по лестнице и
стать кем-то и сделать себе имя, сим, и это все действительно
обман.
Они не знают, что их ведет в тотальный обман тьмы,
потому что тот, кто контролирует функции этого мира, не
является частью божественного царства, а правит другим
царством.
Иисус сделал это известно, что если бы это было его
царство он послал бы армию, чтобы восстановить его обратно
к себе, но это не было его царство и никогда не было.
И все же проповедник после проповедника и многих
религиозных народных, считаем, что мы должны бороться за
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свои права, победить в войне, чтобы восстановить то, что они
считают, по праву их. И все же, если бы они слушали истину и
справедливо разделяли слово истины, они бы знали, что
борьба за этот мир не имеет ничего общего со Христом или
отцом.
И все же вы не можете обойти тот факт, что большинство
людей считают, что мы находимся в битве добра против зла, и
они хотят так сильно, чтобы уничтожить, кто они
воспринимают это враг, чтобы они могли быть завоевание
победителей.
И все же я спрашиваю, как Иисус, почему, что цель будет
служить? Этот мир не нашего царства, потому что этот мир
фальшивый.
Мир, в котором мы перерабатываемся, ведется под
руководством
менталитета,
который
является
тьмой.
Независимо от того, что вы делаете вы не можете избежать зла
этого мира, потому что все смешалось вместе.
Этот мир имеет дизайн, и этот дизайн должен быть
привязан, иначе вы будете раздавлен.
Последний Майкл Джексон пытался рассказать миру,
прежде чем он умер, что его жизнь была использована
темными силами зла, и он умолял его поклонников слушать. Я
уважаю, что он пытался раскрыть правду, и поэтому, я
приведение его историю из.
Тем не менее его аплодисменты болельщиков, которые
идолов его может заботиться меньше, как печально этот
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человек стал. Его фанаты уже соблазнились искусством темной
магии, которая контролирует ум на этом уровне.
Все, что они хотели сделать, это поклоняться своему герою,
который стал человеческим Богом и не было никакого
беспокойства по поводу его дилеммы, даже когда он пытался
горячо подвергать, что он находится под контролем злых
махинаций.
Он предлагает другие истории, такие как знаменитый попрок группа называется обезьян. Это история, которая
действительно определяет контроль и повестку дня над умами
молодежи в этом мире.
Обезьяны без ведома миллионов никогда не рок-группы,
пока они не были выдвинуты в качестве акта. Fab Four, как
они назывались, то есть сфабрикованы, а не сказочные, как
Beatles были известны, были буквально созданы Голливуд.
Микки Dolenz, Майкл Нейсмит, Питер Tork и, конечно,
Дэви Джонс были объединены на кастинг, как некоторые
голливудские продюсеры пытались убить двух зайцев одним
камнем, создавая рок-группы в качестве телевизионного
сериала и в то же время товары Группа и шоу.
Ни один из этих парней даже не знал друг друга. Дэви
самым популярным был британский, и уже актерское
мастерство в различных шоу, таких как Оливер, как хитрый
плут.
Каждый пришел к литья вызова, чтобы увидеть, если они
могли бы получить концерт среди многих сотен других
знаменитостей, некоторые известные не так хорошо известны.
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Майкл Нейсмит и Питер Tork были уже musicians; Тем не
менее, Микки Dolenz, конечно, не был барабанщиком его
миллионы обожающих фанаты верили.
Dolenz пришлось научиться играть на барабанах для шоу.
Каждый из этих парней из всех различных слоев общества
собрались вместе, чтобы сделать телевизионный сериал, что в
конечном итоге превращается в мега хит, который начал их в
стратосфере, как поддельные поп-рок группы.
Их Bubble-камедь рок-музыки хит чарты на номер один
неоднократно. Обезьяны даже не играть свои инструменты для
шоу, все это было хореографии с использованием других
артистов музыки и текстов, таких как Томми Бойс, Бобби Харт,
Кэрол Кинг, Джерри Гоффин, и Нил Даймонд.
Группа просто пела песни, как инструментальные были
названы в через другие группы.
С самого начала у них не было реальной идентичности,
они стали тем, кем они были созданы, чтобы быть. И в первый
раз они вышли на сцену за пределы шоу, каждый из них были
смущены, почему молодежь кричала их головы, как если бы
они потеряли свои умы.
Молодые болельщики со всего бы просто потерять его,
когда они видят эти исполнители и в этом случае, они были
примерно как поддельные, как может быть. Они даже не рокгруппы. Не то, чтобы у них не было таланта. Не то чтобы они
не могли выполнить, они, конечно, были способности и порой
делать жить.
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К сожалению, они не были позволены делать что-либо
самостоятельно, они должны были следовать Execs, которые
правили над ними. И каждый шаг, как кто-то другой был
руководящих их.
Как и выше, Майкл Джексон пытался рассказать своим
кричащим фанатам правду, но их умы были заблокированы. От
танцевального стиля к ритму, к любой магии, заколдованной и
постигла этих молодых девушек и даже мальчиков. Они не
были в правильном сознании.
Джексон не мог больше добраться до них, чем кто-либо
другой мог, потому что контроль был полностью потерян. И то,
что большинство не понимают, это демоническое вторжение.
Эти режиссеры, продюсеры, все они работают вместе с
черной магии каденции контролировать умы слушателей, и в
определенный
момент,
ум
свободно
дает
в
эти
соблазнительные команды и что-то еще берет на себя.
Ли это кричать фанатиков на концерте или футбольный
матч. Если не поддерживать хладнокровие их умы могут быть
приняты в буквальном смысле пойти орехи.
Фанатик, т.е. болельщики: Обладатель экстремальных
или
иррациональных
энтузиазма или убеждений,
особенно в религии или политике, но часто с музыкой
каденции, а также спортивные мероприятия.
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Это то, что происходит на уровнях под сознание, когда
что-то берет на себя ум и направляет людей, как письменный
сценарий. Подробнее об этом позже...
Мир любит темноту, они любят ложь, и они всегда идут
после того, что это зло, потому что это то, что в настоящее
время запрограммирован на других уровнях в них в тайне.
Так же, как то, что произошло давно, в один голос они
могли кричать о Иисус, тот, кто не причинил никому вреда,
'Распять его", потому что мир в настоящее время
идеологической тьмы.
Также при Варавву- осужденный убийца, вместе с Иисусом
были принесены перед людьми для одного из их, котор нужно
освободить. Все люди говорили с одним голосом; 'релиз
Варавву.'
Варавву был убийцей, но они хотели видеть, что невинный
Иисус страдает, почему?
Что было не так с этими людьми, что они хотели
освободить убийцу, а не Иисуса? Иисус был совершенно
невиновен в каких-либо преступлениях, но люди заботились?
То же самое, что происходит с этими кричащими
фанатиками, что-то забрало их ум, используя чёрную магию.
Это потому, что люди запрограммированы в состояние транса
любить тьму, даже до этого дня он все еще продолжается.
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Майкл Джексон умер в течение года после того как он
пытался так отчаянно разоблачить эту коррупцию, но его
крики болельщики были запрограммированы игнорировать его.
Они любили темноту больше, чем свет; Таким образом, они
в сущности, когда Джексон, их кумир, их суперзвезда, их Бог
пытался сказать им правду и вывести свет в темный мир, они
пошли глухие, слепые и немой.
Его собственные поклонники пресловуто сказал, распять
его, игнорировать его, и пусть он умирает все под транс
состояние ума, не зная, что происходило в них. И теперь вы
знаете остальную часть истории.
Я помню один раз, когда Элвис Пресли пытался сказать
своим криком болельщиков, что он работал с наркотической
Агентства федерального правительства, чтобы остановить
употребление наркотиков в этой стране.
Болельщики смеялись над ним, они не верят ни слова он
сказал, потому что они хотели, чтобы Элвис, как они видели
его, как принято наркотиков пользователем его поклонников,
которые он не был. Он даже не пил алкоголь. Единственными
лекарствами, которые он взял, были прописанные врачом
лекарства, о которых я раскрою позже.
Он ответил: "я не шучу, это правда", но безрезультатно.
Он просто не вписывается в план игры и его поклонники не
покупать в нее. Люди любят ложь в темноте, а не истина в
свете.

56 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
Джексон пытался разоблачить, что музыкальная индустрия
была
пронизана
демонических
игроков,
которые
контролировали музыку на всех уровнях, чтобы взять на себя
умы идола верующих.
Слова, которые были написаны, стиль танца, все это было
предварительно хореографии, чтобы удалить людей из духа
отца и матери, и в духе сатаны.
Ничто не случайно, все по дизайну. Так же, как с
обезьянами и множеством других подобных групп и отдельных
историй, когда они решили вырваться на свободу и сделать это
самостоятельно, они затонули. Все прошло. Слава и магия
погибли.
Что случилось, что пошло не так? Это потому, что когда вы
отходите от режиссера и продюсера, который активно
контролирует вашу жизнь, который также пишет эти сценарии
для очень гнусной причины, вы теряете силу черной магии,
Древо познания добра и зла.
Поймите, эти сценарии разработаны древние обряды и
ритуалы, которые используют, тона, бьет, визуальные и другие
стимулы, чтобы открыть залы темной вуалью, которая
контролирует мир снизу в тайне.
Так же, как частные получать его приказы от
перечисление мужчин или женщин над ним или ею, в конечном
итоге она воронки вплоть до самого низкого порядка вещей.
Джексон не первый, чтобы выйти и выставить это зло
темные клики, но то, что его судьба состоялась было очень
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нравится то, что случилось со многими другими, кто пытался
раскрыть внутренние святилища тьмы. Большинство из них
либо ликвидированы, либо их привезли обратно в лоно с
большим контролем.
Если люди понимают это или нет, успех в этом мире
приходит с более камнем преткновения, чем жить в нищете. Вы
думаете, что свобода приобретается, когда успех наследуется,
подумайте еще раз?
Чем выше вы перемещаетесь по лестнице, тем меньше
свободы у вас есть. Вы становитесь собственностью тех, кто
правит над вами, и они арендуют вас, чтобы точные налоги
на вашу душу.
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(4)Голливуд сценарий для иллюзии
Каждый день мы слышим его в новостях звезда фильма
умирает от передозировки. Большая поп-звезда совершает
самоубийство или убивает. Ребенок звезда в тюрьме за
незаконные наркотики.
История так же стара, как холмы, единственная разница в
том, что имена меняются. Голливуд является домом для
разврата, похоти, славы и driven безрассудство, которое
уничтожило больше невинных и ничего не подозревающих
жизней, все потому, что никто не может увидеть реальный
сценарий, прежде чем они вступят.
И все же у всех нас есть сценарий, каждую неделю новые
фильмы, новые телевизионные шоу и множество других
мероприятий, которые некоторые называют развлечения
искусства рассматриваются миллионы, как к тому, что
ожидается в жизни сценарий.
Мы смотрим эти шоу, и это никогда не происходит с нами
на уровне открытого сознания, что то, что мы являемся
свидетелями является подделкой. Это все надуманные
хореографии иллюзии принять людей из мира, они живут в, в
фантазии моделирования зоны перепрограммировать их.
Голливуд не имитирует жизнь, жизнь имитирует Голливуд.
Для мира, в котором мы живем, так же, как поддельные и
полностью сфабрикованы, как показывает, мы смотрим.
Однако, в странный поворот судьбы, фильмы и телешоу часто
выявить истины в комплекте со скрытыми ошибками.
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Каждая семья теперь имеет по крайней мере один
телевизор, если не два или более. Некоторые из них имеют эту
коробку в каждой комнате дома, в том числе Ванная комната.
Это даже не рассчитывать на все новые техно вещи, как я
колодки, и разжигает, и другие такие среды.
Каждый день большинство людей на этой планете принять
их крошечный пульт дистанционного управления и включить
программу. И именно поэтому она называется программой.
Обратите внимание на одно из определений ' Program '.
“Обучать
человека
или
животное
делать
что-то
автоматически, особенно реагировать на раздражитель.”
Люди запрограммированы как думать, как жить, как
реагировать и как реагировать на практически любые
раздражители, которые можно придумать.
И с новым сотовым телефоном цифровых технологий они
также наводнены с умом-контроль, как телефоны также
используются в качестве шпиона сети имплантатов неслышно
сообщений в ушах и через кожу.
40-50-лет назад, мы назвали это подсознание, когда
сообщения вошли осведомленности тайно. Сегодня технология
является тысяча лет вперед.
И самое странное, что все это происходит от всевозможных
средств, которые были использованы для укрепления иллюзии,
и, как телевидение, это даже называется, "программирование".
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Актеры и актрисы, которые играют свои рулоны сценариев
нашей воспринимается реальность, это не то, кто они, и
большую часть времени она не имеет сходства с их истинной
личности или характера.
Это фасад, Шарада и подделка. И тогда люди во всем мире
начинают почитать эти актеры, как если бы они действительно
то, что они представляют, пока они действуют.
И таким образом, у нас есть цитата из Шекспира ",Весь
мир-это сцена."
Он поражает меня, как мы можем быть настолько
всасывается в виртуальной реальности, а затем отрицать, что
виртуальные реальности существуют.
Дети и взрослые постоянно пытаются изобразить своего
любимого актера в жизни, часто цитируя из них из какого-то
фильма, или играть. Голливуд задает дизайн сцены жизни.
Дети любят подражать своим героям, будь то добро или
зло, они любят играть, действуя, как если бы они были
действительно одним из этих экрана легенда трагиков.
Со всего многих изменится их внешний вид следовать
некоторый характер на любом данном шоу. Они будут менять
свои волосы, носить татуировки, и даже выбрать стиль одежды
они на, все основано на том, что эти шарлатаны имеют хитро
отправлены через скрытые сообщения в эфире, созданных
корпоративных бандитов.
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К Ефесянам 6:12 "Ибо мы боремся не против плоти и крови,
а против княжеств, против власти, против правителей тьмы
этого мира, против духовного нечестия в высоких местах."
К Ефесянам 2/2 "В то время как в прошлое вы шли по ходу
этого мира, в соответствии с принцем власти воздуха, дух что
теперь работает в детях неповиновения:"
Я хочу, чтобы вы углубиться в то, что это раскрытие, есть
сообщение выходит на всех, и это сообщение в настоящее
время запрограммирован в умах, чтобы создать нечестие и
извращений. И тот, кто посылает это сообщение, называется
Принц силы воздуха.
Мы знаем, даже в нашем родном языке, что сообщение,
которое мы получаем по радио, телевидению и множество
других приспособлений все толкают их сообщение через то,
что называется, эфир.
Это послание влияет на ум во всех народах во всем мире.
Это создает непослушную атмосферу разжигании восстания,
мятеж, измена, беспорядки, и, конечно, знаменитый вражды.
И
если
вы
думаете
об
этом,
эти
сообщения
запрограммированы в большинстве человечества, а не только
ежедневно, но часто в течение нескольких часов и часов
каждый день.
Мир насыщается Великой ложью, которую большинство
сейчас верят в истину. Сейчас мы живем в обществе, которое
называет добро злом, и зло теперь называется хорошим.
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Исаия 5/20 "Горе им, которые называют зло добрым и
добрым злом; , которые ставят темноту для света, и свет для
тьмы; что положить горький сладкий, и сладкий для Горького."
Наш мир был преобразован, как это произошло прежде
всего в связи с появлением использования эфира, с которыми
сообщение может быть отправлено легко и часто в любое
время дня и ночи.
Существует нет необходимости для специализированных
хирургов прийти к вам домой, чтобы промывать мозги вы или
ваши дети, используя все виды средневековых медицинских
инструментов.
Теперь они могут получить работу более эффективно, и
большинство просто с легкостью принять его, даже если он
создал мир зомби и детей тьмы.
Я считаю, это парадоксально, как люди будут смеяться над
вами и даже издеваться над вами, если вы пытаетесь сказать
им, их мир моделирования, и что это не более, чем огни,
камеры и действия с миром актеров все играют свои рулоны с
помощью письменных скриптов.
Они смеются над этим, и все же они поддаются ему все
время,
имитируя
имитируемых
ролей
и
действующих
ощущений, которые размещены перед их пять чувств изо дня в
день, чтобы следить за их программированием, и часто они
будут слушать и верить этим почтальоны более и за здравым
смыслом.
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Все в настоящее время сценарий, у всех нас есть
режиссеры и продюсеры нашей жизни, но, поскольку мы не
можем видеть их массы не верят.
То, что мы были вынуждены верить был создан и
формируется на основе консенсуса о том, как мы должны
думать, и, следовательно, наши мысли играть в слова и
действия.
Если мы рискнем по неприемлемой дороге и Произнесем
слова, которые не признаются программистами, мы будем
насильственно вести обратно в шаг на основе принятого
консенсуса. Мы называем это, 'Политкорректности.'
Правила игры все вокруг нас; просто скажите что-то, что
не одобряется и военнопленных, как магия у вас будет сто
негативных лиц глядя на вас, нацеливания вы, как они
являются избранными хранителями мошеннической структуры
этого мира их послушание программы.
Разница между голливудских актеров и актеров жизни они
просто все гораздо лучше, чем в целом население.
К сожалению, хотя эти иконы славы сами по себе
полностью путают в своей собственной жизни. Ибо они
понятия не имеют, что реально или подделка больше.
Они любят поклонников, которые любят их за роль,
которую они играют, не имея представления о характере
партии в вопросе.
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Это все иллюзия, это все поверхностные риторики.
Единственный способ, которым они могут справиться с этим с
любым доверием они называют это искусство, или бизнес. И
они пытаются отделить его от их реальной жизни. Но, к
сожалению, они не могут разделить его, потому что мир знает
их только через их фасад.
Таким образом, многие из них обращаются к исправлениям,
или охватывает, чтобы удалить позор они существуют внутри.
Они часто зацепили на опасные и смертельные наркотики. Они
будут даже маневрировать себя взять на части, которые
наполнены разврат и нечестие, чтобы не быть приведения в
характер, который является хорошим или добрым или даже
сладким.
Часто многие из них вынуждены в образе жизни пьянства
и разврат, потому что это роль, которую они играют, и она
начинает становиться реальным для них. Это все потому, что
они не имеют реальной идентичности, они потеряли свою цель
в жизни, чтобы стать мошенниками и шарлатанами.
Некоторые из них считают, что их искусство или работа
имеют смысл, и они часто используют его для политических
целей и контроля. Тем не менее, все это как подделка, как три
доллара законопроект, или на самом деле любой доллар
законопроект по этому вопросу.
Тем не менее все актеры, все они после сценария
направляются и производится, будь вы живете в Голливуде
или нет. Единственное отличие заключается в том, что мы
работаем в невежестве бесплатно, многие из них платят
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известно, чтобы уничтожить ткань нашей нравственной
системы.
И ты действительно верил, что ты смотритель своей
собственной жизни.
Я часто говорил людям, чтобы остановить просмотр
телевидения, и прекратить чтение газет или доступ к новостям
из любого источника. Полностью оторваться от власти в эфире
достаточно долго, чтобы иметь возможность распознать
элементы управления в вашем уме.
Займите свое время, делая что-то другое. Найдите проект
и выполните его. Не тратьте свое время, играя защитник мира,
отделите себя от всего этого.
В течение короткого промежутка времени, достаточно яда
будет мыть чистой от вашего ума, и это изменит вас как
человека.
Вы будете чувствовать себя по-другому, вы будете
чувствовать себя более позитивным. Ваш ум будет казаться
яснее. Ваши мысли будут проецировать более позитивную
настройку.
Теперь представьте себе, тратя год от этих эфиров.
Представьте себе очищение вашего ума от всех этих токсичных
иллюзия, которая была наводнения краеугольным камнем
вашего подсознания.
Я говорю вам прямо сейчас вы станете другим человеком.
Ваши ценности начнут возвращаться к простым ценностям
жизни, тем, что отец и мать установили внутри вас. Ваши
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действия и деятельность будут больше к обслуживанию к
другим чем обслуживание к Self.
В конце концов он будет рассвете на вас, сколько ущерб
был создан из-за этой последовательности через принца
власти воздуха, который вошел в ваш ум тайно.
Спорт и другие развлечения, телевизионные шоу,
рекламные ролики, Новости, фильмы, рок-концерты и музыка,
все это призвано сделать одну вещь, и это взять на себя ваш
ум невинности и начать делать вам известно о темноте и зла,
что существует все вокруг вас и затем тонко имплантации его в
вашем суб-сознания, так что вы начнете принимать его как
естественное поведение.
Все хореография для управления мыслью.
Почему так важно контролировать мысли? Помните, кто вы,
ваши мысли являются питательной средой для иллюзорного
мира, в котором вы живете.
Друзья мои, мы живем в иллюзии, ни один из них не
является реальным, и даже наши мысли не являются
реальными больше. Все это было захвачено принцем и силой
воздуха.
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(5)Слава скрытые возмездия
Быть известным стремление многих искать, и, к счастью,
большинство никогда не предоставляются. Слава не чаша
вишни.
Слава никогда не то, что мы были обусловлены верить с
внешней точки зрения. Слава есть сила влияния, и это дается
им, которые готовы рабов следовать их хозяина торгов.
Слава хочет быть следующей суперзвездой спорта, или
стать новейшим страдалец на блоке, где фальсификации жизни
становится образом жизни, или, что новые поп-рок-звезда, или
даже влиятельным политиком.
Дело в том, известность жестокого маленького монстра,
который редко когда-либо понимает, если они становятся
известными, а затем он, как правило, слишком поздно, чтобы
выяснить, что это еще один фактор контроля Люцифера.
Соблазн большой экран или сцену так обманчиво
соблазнительные только видит гламур, они видят богатство, и
они видят, что, как представляется, честь и престиж.
То, что редко видели, как меняется жизнь человека. Как
их желания и надежды часто расколоты и расчлененные, и
часто они никогда не видят уродство игры, пока они не играют
его.
Кори Фельдман знаменитый актер вышел и подвергаются,
как доктрины Голливуда не имеет ничего общего с добротой и
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процветания, он наполнен педофилов и сексуальных
извращенцев, которые распространяются по всему миру, как
лесной пожар.
Он пытался рассказать людям, как так много молодых
звезд ребенка злоупотребляют в худшем из всех способов, где
он вместе со своим знаменитым действующим партнером
сенсация, кори Хаим оба злоупотребляли сексуально мощные
голливудские магниты и магнаты, что, очевидно, идет весь
путь к вершине и Голливуд, и правительство.
Ребенок звезда Хаим в настоящее время умер от
передозировки, как давление и мучения из его опыта, наконец,
принял их потери. Фельдман с другой стороны пытался
восстановить достоинство и в то же время раскрыть истинную
игру.
История
после
истории
раскрывает
зло,
которое
существует в мире знаменитого. Такие истории, как Рэнди
Каида, который был во многих фильмах, в настоящее время
вышли раскрыть внутреннюю святилище нечестия, которая
распространена на всей территории Голливуда, где актеры
устраняются из-за их пробуждения к тому, что происходило, и
их готовность , чтобы раскрыть его.
Он не может даже жить в Соединенных Штатах, где он
построил свою славу все потому, что он был готов раскрыть
правду. И тем, кто знает, что это был не-нет.
Это приводит меня к истории я смотрела в последнее
время, называется Тайгер Вудс история. Это история о молодой
спортсмен, который был ткнул и толкнул, чтобы стать великим
69 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
в игре в гольф его военный папа после, казалось бы, понимая
это был сон и желание тигра.
Когда тигр был три года он начал размахивая гольф-клуб
почти безупречно, это привело его папа, чтобы начать
углубленный
процесс
преподавания,
подтолкнуть
и
манипулирования его сына, и, хотя в основном против желания
его матери, за шоу, папа тигра предусматривал, что Молодые
Элдрик бы не просто хорошо в игре в гольф, но здорово.
Ну его отец был прав, но по какой цене?
Тигр был не просто еще одним явлением, у него был
потенциал суперзвезды. У этого ребенка были способности, о
которых
большинство
никогда
не
мечтали.
И
он
прогрессировал, пока он не стал одним из, если не лучший
гольфист, чтобы когда-либо играть в игру. Я уважаю и, как
тигр от того, что я знаю о нем, но я опечален его также о том,
что произошло.
Существует мало сомнений, что Тайгер Вудс является
большим гольфист, его записи и удивительные достижения
говорят громче, чем просто слова.
Все, что вы можете думать об этом уникальный талант,
Тайгер Вудс почти освоил игру, что большинство никогда даже
не приблизиться.
К сожалению, несмотря на всю шумиху, это все еще просто
игра. Игра, которая приносит с собой мощные иллюзии
величия.
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Его жизнь, казалось, все на поверхности, как один из
блеска и славы. Он, казалось, все это. Этот милый маленький
ребенок появился перед миллионами на телевизионных шоу,
когда он едва мог ходить.
Он мог бы качели гольф-клуб с точностью и даже с его
крошечной физической структуры может собрать баллы, что
некоторые взрослые не смогут достичь.
Как тот, кто лично понимает сложность этой игры в целом,
способность тигра для достижения величия по ссылкам
является ошеломляющим, и может быть только равны или
превысили любит Палмер, Никлаус или даже поздно Бобби
Джонс, пока новейшие Phenom входит этап справа.
В любом случае вы пытаетесь спина это, Тайгер Вудс стал
суперзвездой на наших глазах и был кумиром для миллионов
обожающих болельщиков.
Но по какой цене?
Основываясь на телевизионном шоу я наблюдала, была ли
полная точность или нет до дебатов для экспертов спорить.
Однако, есть одна вещь, которая никогда не меняется.
Вход славы даже с величайшими намерениями является
отличительной чертой великого плана дьявола.
Прежде чем Тигр когда-либо качнулся клуб в качестве
профессионала он уже получил сделок через одобрение
некоторых из лучших спортивных названий в отрасли, то есть
Nike, титул и т.д.
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Прежде чем он когда-либо поместил тройник в грязи, как
профи, он был уже 100 000 000 долларов богаче.
Может быть, история тряпки к богатству не применяется
совершенно здесь. Тигр жил и рос в среднем экономическом
стандарте, его родители не были состоятельными какими-либо
средствами, но с другой стороны они также не были грязными
бедняками.
Это не имеет значения, кто вы могли бы быть, прыжки на
этот уровень материального прогресса и богатство не
маленький подвиг. Никто, независимо от того, кто это может
достичь этого уровня славы без подписи на контракт быть
окрашены в крови сатаны.
Прежде чем вы знали это, Тигр ехал в личных лимузинах,
с частными агентами, которые следовали за ним повсюду. В
один небольшой промежуток времени, он стал величие все
разливается в один контейнер.
Тем не менее, мир, кажется, не заботятся и не открывают
глаза на то, что происходит с этими бедными душами, когда
они поднимаются по лестнице изобилия.
То, что они видят, богатство, слава и слава, они не видят
самоуничтожения, как на дороге эти души вынуждены
следовать и должны теперь путешествовать на.
Мы все смотрели телевизионные шоу и фильмы, где
дьявол приходит к одному в тайных предложения сделок,
которые обернуты в блеск и слава, и все, что вам нужно
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сделать, это подписать на пунктирной линии и продать свою
душу.
Эти и другие аналогичные понятия не в том, что
надуманные, единственное различие заключается в дьявол
редко приходит к вам на открытом, это, как правило, делается
путем обмана с участием человека.
Однако, как и то, что случилось со мной, часто эти приемы
достигаются в другом состоянии ума, то, что происходит на
другом уровне. Это случилось со мной, так что я знаю, что это
правда.
Тигр, как и все известные идолы не знал, что это
действительно означает быть Богом олицетворением. Он не
имел ни малейшего представления о том, что это означало,
чтобы действительно быть известным. Он не понимал, что
значит взобраться на пирамиду. Он просто хотел играть в
гольф и доказать миру, что он был лучшим.
Все Тигр знал, как никто другой может думать, он был
талант и большие способности, которые были воспитаны и
превратилась в нечто захватывающее. Для него, как и с кемлибо еще, что вошел в эту арену, все это казалось, как весело,
все это казалось невинным.
Как и все остальное, дьявол был готов, готовы и ждут,
чтобы сократить сделку не только тратить эту жизнь таланта на
тривиальные занятия, но и использовать этот талант, чтобы
способствовать еще больше обмана для других молодых
стремятся таланты.
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До года был в первый год тигра в качестве профи он начал
ненавидеть то, что происходит с ним, в соответствии с
историей я наблюдал.
Давление, что ему пришлось иметь дело, в том числе
расизма и угрозы убийством, и подавляющее время он должен
был провести с репортерами и папарацци становится безумным.
И постоянная обязанность для его новых болельщиков, а
также корпоративные спонсоры и инвесторы начали носить
тонкие очень быстро.
Тигр взял игру, что он любил в то, что стало живым адом.
В этом шоу он выразил, как тигр сказал своему отцу, что
он хотел, чтобы он никогда не стал профи, он ненавидел то,
что происходит в его жизни, где он не владеет своей
собственной жизни больше, он был отрезан и бартер, чтобы
развлечь и развлечь своих лояльных инвесторов.
Тигр узнал, как и многие другие известные люди также
узнали трудный путь, что он не войти в мир свободы, средства,
которые он мог теперь делать все, что он желал и в
значительной степени купить все, что он хотел, он был мультимиллионером за рамки, но с массовым Ограничения.
Тигр мог иметь все, что он хотел, но он потерял самый
ценный дар всех, его свободу и его достоинство.
Он потерял свою личность. Он потерял внутреннюю сферу
осознания. Тигр стал куском мяса, чтобы быть проданы на
аукционах, называется одобрения и инвестора денежные
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функции, через корпоративный сговор. Тигр По иронии
судьбы стал рабом!
Сегодня Тайгер Вудс является миллиардером еще он носит
кандалы, как и все, кто достиг этой вершины до.
Один день в его лимузине он просто хотел, чтобы водитель
отвезти его в место, чтобы он мог быть со своими друзьями и
наслаждаться простыми вещами в жизни. Но у него был
привратник, тюремщик, смотритель игры всегда помечать
вместе, Он называется агентом.
Просто спросите Элвиса Пресли об агентах, таких как
полковник Том Паркер, это не доброжелательные лица.
Агенты являются те, которые сократить заднюю дверь
сделок для доступа к более уровней на пути к конечной успех,
но по пути есть тяжелые дань платить.
Они являются скрытой рукой в жизни этих душ, которые
управляют ими когда-либо так близко к уму Люцифера, и
никто никогда не понимает этого, пока не будет за его
способность изменить свои обстоятельства без серьезных
последствий.
Агенты стали, как уродливые светильник в доме, где свет
необходим в темной комнате, и даже если никто не любит его,
никто не хочет ничего делать, потому что это, кажется,
скрасить пути к другим комнатам. Таким образом, он просто
висит там для всех, чтобы увидеть его изнурительной и
отвратительной присутствия.
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Агент
тигра
сказал
ему:
"Послушайте,
Тигр
вы
Генеральный директор сто миллионов долларов корпорации
сейчас, вы не можете делать то, что вы использовали, чтобы
сделать. Ваша жизнь больше не ваша собственная ".
Что? Когда это произошло? Как это произошло? Он
просто хотел поиграть в гольф.
Когда вы думаете об этом, это очень тревожно, все всегда
верят в славу приходит свобода. И все же обратное верно.
Это маска иллюзии, это глубокое скрытое зло, которое
Люцифер и Сатана создали и привели в этот мир.
Все в этом мире в настоящее время микроуправляемых, но
те, кто продвинуться вверх по лестнице успеха приходит с ним
больше преданности путям Люцифера, чем когда-либо прежде.
Я знаю, мне также сказали, что эта организация
утверждала, что он был Богом, что если я не приму его волю,
он убедится, что я никогда не буду иметь ничего ценного в
жизни, даже после того, как он угрожал мне смертью.
Он сказал мне прямо, что любой, кто имеет богатство и
славу в этом мире только делает это, потому что он желает
этого, он делает это случиться, и если он не поддерживает его,
это не произойдет, период.
Мне сказали, что моя жизнь будет состоять не слава, ни
денег, ни ничего... И верным его словам, все, что я когда-либо
пытался сделать в жизни всегда был разбит почти как
неземной магическая рука вмешался каждый раз дробления
мои надежды с их пять пальцев.
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Я научился принимать это как свою судьбу для стоя
высокий, и делать правильные вещи. И я никогда не
оглядывался назад. И даже, как я ничего не владею, не
автомобиль, не дом, ничего, у меня все еще есть все, что мне
нужно, потому что отец никогда не позволяет мне в тех вещах,
которые действительно имеют значение.
Я, может быть, физически бедны, но отец и мать наделили
меня большим духовным зрением, и я никогда бы не стал
торговать, что за любую сумму славы или денег
Я пыталась предупредить людей в течение многих лет, что
происходит в этом мире, но, к сожалению, большинство из них
не хотят знать, и они пожимают все это покинуть, как кукинесс.
Тем не менее я продолжаю пытаться, потому что в один
прекрасный день я знаю, большинство будет искать эти знания,
даже после того, как я ушел, и, надеюсь, то они, наконец,
получить его на несколько крошки хлеба я оставила позади,
семена, которые я посадил мои плоды.
Вы будете поражены, как многие молодые души потеряли
свою внутреннюю духовную природу к этой хитрой и
обманчивой ловушке, которая привела их в мир тьмы и рабства.
Надо придерживаться правил, если вы хотите играть в
игру, вы должны повиноваться законодателю. И в этом случае,
это Люцифер-видящий глаз.
Вы не можете двигаться вперед в этом мире в том, что
называется успехом, если вы платите ваши сборы по пути, что
означает продажу часть вашей души с приращениями. Если вы
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не платите анти, то вы будете лишены всего и доведены до
ничего.
Это равносильно видео-игре, где аватар в игре должен
подниматься по лестнице, чтобы добраться до вершины. Тем не
менее, по пути есть отвлекающие, которые хотят взять то, что
твое от вас.
Если вы делаете то, что вы должны, вы будете
продвигаться к более высоким уровням один шаг или уровень
в то время, и сохранить то, что было заработано.
Однако, если по какой-либо причине, вы не играете в игру,
как вы должны, то вы будете ногами с лестницы, и вы упадете
обратно на землю, где либо вы потеряете свою жизнь или ваши
травмы часто слишком велика, чтобы быть исцелен. И все
ваши богатства будут удалены в течение одного часа.
Вы слышали древнюю мудрость, что государства, разумно
оставаться на земле. Это истина запечатана в чистой логике.
Когда мы берем полет фантазии в мир славы, мы
оставляем землю и становятся воздушно-десантные в то время
как наши рули в жизни больше не находятся под нашим
контролем.
Кто-то другой летит и направляет самолет, который мы
сидим внутри. Мудрость, которая гласит, что это разумно быть
заземленным является выявление, не идти после этих полетов
фантазии, потому что ваша судьба в настоящее время
наметили на место, вы действительно не хотите идти, обратное
в конечном итоге вы собираетесь аварии.
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Грязный маленький секрет славы есть и всегда был, если
вы хотите играть с теми, на лестнице выше вас, то вы должны
заплатить свои сборы инициации.
Никто не допускается на ступеньках выше, не играя по
правилам. Большинство людей никогда не свидетелями этих
правил, потому что они не применяются к ним, но они
действительно применяются, только на другом уровне участия.
Большинств люди борются для того чтобы получить
немногую но всегда надеясь для лотереи величия упасть от на
максимуме в их круг, который никогда не кажется, что
происходит для большинства.
Если богатство и слава прийти это, когда жизнь, как
правило, разрушаются. И почему это? Из-за скрытой руки и
привратников, которые получили заряд новых найденных
возможностей. И почему люди позволяют этим привратникам в
их жизни?
Потому что это все часть скрытых правил вы должны
играть. Теперь, когда у вас есть богатство, вы теперь стали
важными для пирамидальной структуры контроллеров власти.
Богатство-это сила!
Люди не ищут этих контролеров, они приходят к вам, как
доброжелательные смотрители только там, чтобы защитить вас
от уродства мира, утверждая, что вы потеряете ваше новое
найденное золото хищникам, которые хотят украсть его от вас.
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То, что они не в состоянии сказать вам это тот же так
называемой доброжелательной защиты собирается взять на
себя свою жизнь как величайший хищник когда-либо ходить
через внутреннее святилище вашего сердца.
Слава милый маленький слово, которое означает, что вы
должны стать слугой дьявола. Вы должны стать идолом,
который жертвует своей душой-жизнью, чтобы поддерживать
новые материальные владения и удовольствия. И, конечно, это
происходит в разной степени и уровнях.
При просмотре жизни тигра, стало очевидно, что тигр не
всегда следовать правилам, как многие другие также пытаются
восстать
против
этих
авторитетных
всеобъемлющих
полномочий. И что происходит, когда вы отказаться от
договора, вы должны платить горько.
Тигр по пути решил, что он не хочет играть в эту игру, как
он был ткнул, и таким образом Тигр будет свидетелем
порочности, что происходит, когда вы решите не делать это
так, как это построено.
Вы действительно считаете, что интимные факты его
личной жизни, которые вышли и чуть не уничтожили его, были
несчастным случаем? Все это было умно поставлено, чтобы
убедиться, что он контролируется этим верховенством закона.
Вы действительно считаете, что обвинения Майкла
Джексона, как педофила были действительны? Будь это или
нет, все это часть сдачи его обратно под контроль, когда
правители начали узнавать о его истинной мотивации и
убеждения.
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Вы спросите любого политика, если они будут готовы
сказать вам, что секрет висит над головой, что держит их
контролируется, что они говорят или делают.
Тигр повернул о лице и его жизнь была принесена в руины.
Это не имело значения больше, как хорошо гольфист он был,
вся его жизнь была перевернута с ног на голову из-за
чрезмерного личного отвлечения, которые были, читать
внимательно, все дано ему как часть его вновь обрели славу.
Сколько красных кровных самцов могут выйти из
обольщения самых красивых женщин в мире, которые желают
и даже требуют передать свои плоды в Нью-йоркскую минуту.
Сколько Адам и Евы могли отклонить змея в саду? Я не
говорю, что сделал тигр был правильным и правильным, я
говорю, что это было поставлено обработчиками, чтобы
контролировать его против его личных будущих устремлений.
Люцифер понимает слабость каждого и охотится на него,
как бешеная собака, чтобы гарантировать, что послушание
будет сохранено в будущем.
И все же ни одна из этих вещей, что получил Тигр в беде,
они были просто щит создан против него, чтобы убедиться, что
он всегда соблюдает. Никто бы никогда не слышал о какойлибо из этих женщин, если он играет по правилам.
Все, что он пережил, расизм, угрозы смерти, внезапно
стало тривиальным к тому, что происходит, когда вы не
подчиняетесь вашим хозяевам. Вы действительно думаете, что
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его лицемерные мастера могли бы меньше заботиться о своем
множественном dalliances? Они являются те, которые
предлагают его свободно, как часть пакета сделки. Лицемеры
Тигр был сбит с окуня, сколько уровней он упал это кто-то
догадаться, но он был все, но уничтожены, эмоционально,
умственно, духовно и, конечно, физически. Даже его игра в
гольф, где он преуспел, развалился; Вместе с даже его
здоровьем.
Надеюсь, он узнал, что мастер этого мира означает бизнес,
вы либо соблюдать или вы уничтожены. Неважно, насколько
вы богаты, насколько Вы знамениты, или даже сколько власти
вы, кажется, владеете. Какой бы уровень вы играете на в
структуре военной пирамиды, вы всегда будете под полным
контролем через уровни выше вас.
Являетесь ли вы Билл Гейтс, Дональд Трамп или любой
другой богатый магнат, вы сохраняете, когда вы подчиняетесь,
обратное вы могли бы быть измельченных в секундах, как
кусок мяса, которые будут нарезаны кубиками и нарезанный и
бросили на хищных волков называется игра-план. И если у вас
есть власть позади вас, вы не будете стоять в этом принять
вниз.
Ну, очевидно, альтернативой является цена, которая часто
слишком велика, чтобы заплатить. Когда один идет против
своих хозяев, то часто один вопрос решает быстро внести
поправки со своими контроллерами, а затем их жизнь может
быть восстановлена, но с очевидными исключениями и
ограничениями в настоящее время.
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Вы видите, как только вы предаете своих хозяев, то вам
никогда не предоставляется доверие никогда снова. Вы можете
получить некоторые из того, что вы были назад, но поводок на
шее теперь толще, и крепкий.
Я выбрал некоторые из этих людей, чтобы выявить
скрытые повестки дня, что большинство людей в мире знают
очень мало о, если он начинает применять к ним.
Многие из них были свои устремления, свои цели, и их
жизнь переворачивается с ног на голову просто потому, что
они считают, что они выполняют талант, что Бог дал им, или
что они начисляются на свои собственные достоинства, и они
просто делают следующую логическую вещь.
Они хотят поделиться этим талантом со всем миром и стать
замеченными. Проблема в том, что Видящий глаз Это тот,
который замечает вас.
Неважно, насколько структурирована ваша жизнь, или
как хорошо вы были подняты, вы должны обязательно
заплатить горькую цену, которая приходит вместе с успехом в
мире.
Большинство никогда не понимают, что произойдет, все
они видят, в конце туннеля есть блеск и известность. И
издалека он действительно выглядит привлекательным.
Это не отличается от туннеля света многие проходят через
после смерти, когда они перерабатываются. Это действительно
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выглядит умиротворения и пригласить, пока вы не узнаете, что
правила на другой стороне.
Так же, как блеск и растяжение мы украшают елку с,
чтобы украсить его огней и звезд и ангелов. Редко мы когдалибо понимаем, что мы играем-действуя в чужой сценарий
следовать и повиноваться гнусный источник, и если мы решим
ввести эту игру обмана, мы будем иметь, чтобы заплатить
пошлину.
Наш мир полностью структурирован, несмотря на то, что
он выглядит бессистемно и без дизайна.
То, что многие называют совпадений являются острой
пьесе обрядов и ритуалов проецируется на сердца и умы
человечества?
Однако, когда все, что вы видите мигающие огни, и
зеркальные отражения и то, что, как представляется, красота и
богатство, приманка слишком мучительным, чтобы уйти от. И
таким образом, другая душа стала жертвой самого обманчивого
зла, когда-либо обнародованного на любом мире.
Игра добра и зла.
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(6)Колдовство фармацевтический план
Страх является величайшим катализатором в результате
чего люди теряют веру. Сомнения и страх всегда будут
разрушать веру.
Медицинская наука сыграла на наших сомнений и страха с
самого начала. Сегодня я не могу даже нести, чтобы включить
телевизор на из-за нон-стоп шквал рекламных роликов,
посылая страх в людей о том, что потенциальное заболевание
или болезнь могут преследовать вас, или около ударить, если у
вас есть одна из тысячи потенциальных проблем.
Медицинская наука перешла от попытки исцелить людей,
когда они больны в нажатии лекарств на людей, которые
думают, что они больны.
Существует большая разница. Посадка мысли в чью-то
психику, чтобы вы могли заставить их воспринимать состояние,
которое, скорее всего, не существует, является самой глубокой
формой разума-контроля, что есть.
Во-первых, мысль сама по себе, если принять в сознание
на глубоких уровнях может реально начать создавать условия,
это называется клеймо аффекта.
Этот эффект уже давно наблюдался у людей, которые так
глубоко верят в распятие, что они буквально начинают
кровоточить от предполагаемых РАН, которые Иисус мог
получить, а затем те же самые травмы созданы в их
собственных телах.
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Один из истинных моделей, которые произошли в том, что
многие считают, что Христос был прибил через руки, потому
что это изображение и часто результат искусства и картины,
которые изображают висит Христос на кресте, и его руки
прибиты к дереву. Это ДНК-фактор контроля сознания.
Жертвы или преступники в те времена не были распяты,
прибивали руки в лес. Он неэффективен и не работает
должным образом. Мясистые части руки слишком мягкий,
чтобы нести вес тела, и это приведет к его рип до конца и
упасть.
Они прибил запястья к дереву тем самым обеспечивая
более крепкий эффект веса в структуре кости позволяет
смерти быть медленным в течение нескольких часов и даже
дней.
Однако, поскольку люди так глубоко верят в образы,
которые передаются через эти ДНК изменения программ, они
становятся закодированы и начинают иметь клеймо эффект,
где они воспринимают раны были в руках, и он буквально
начинает кровоточить в этой самой области и Рана появляется,
как будто имея какой-то тупой предмет Бегущий до конца.
Это то, что называется клейка влияет на, когда ум может
так глубоко и эмоционально верить в то, что оно заставляет
его появляться на теле.
Если вы можете посадить мысли в сознание человека на
уровнях, что они не знают, мысль может вызвать клейкой
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влияют и воссоздать состояние внутри тела, даже если он
никогда не существовало.
Очевидно, что ни одно из этого не должно быть трудно
понять сейчас, через эту серию книг, касающихся ума над
материей. Я старательно показал, как все это возможно из-за
виртуальной реальности ум проекции. Если ум может
проецировать в этот мир, он также может воздействовать на
тело.
Что такое странное об этом слове, хотя и исходя из
описания знака в коже это означает, медицина или
медицинское.
Однако, если бы один был принять это еще дальше он
относится к знаку зверя. Знак зверя-ум-Управления. Это
способность вести людей обманом, где они следуют, как будто
не имея собственной власти, чтобы отказаться. Они могут
действовать роботов, как и просто делать все, что усиливается
в их психику.
Если можно использовать этот же тип эффекта, чтобы
привести тысячи и даже миллионы людей, они будут в
состоянии контролировать людей, как куст единомышленников
тела, и может восстановить мир в соответствии с руководством
гнусный с помощью этой техники мысли проекции из 4Й Размер.
Название ' клейка ' показывает, Марк, и эта марка сортов
относится к медицине, которая, по мнению большинства,
представляет собой лечение.
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Тем не менее, медицина не всегда используется для
лечения, он часто используется для кондиционирования или
создания среды, которая является правильным для болезни.
И синонимом медицины, конечно, фармацевтической. И
это подводит меня к номер один величайший обман в этом
мире, он имеет дело с фармацевтической коррупции посадки
болезни в глаза разума на благо колдуна.
Галатам
5/18-19
"Теперь
дела
плоти
являются
проявлением, которые [эти]; Прелюбодеяние, блуд, нечистота,
распутство,
идолопоклонство,
Колдовство,
ненависть,
дисперсия, Эмуляция, гнев, распри, седитионс, ереси,"
Многие христиане использовали этот стих, чтобы осудить
искусство колдовства, не имея ни малейшего представления,
что это слово происходит от греческого слова "фармакеиа",
который представляет колдовство и гадание с помощью
лекарств, которые многие христиане почти клянусь, как Бог
Отправить. Поговорите о операции с жалом, используя перенос
управления разумом.
Это, как путаница работает, он создает расстройство в
мысли, а затем заставляет один быть частью самой вещи они
осуждают из-за невежества и отсутствия знаний.
Фактическое греческое слово для колдовства используется
здесь фармакеиа и это означает:
1
Использование
или
администрирование
препаратов 2) отравление 3) колдовство, магическое
искусство,
часто
встречается
в
связи
с
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идолопоклонством и способствует ему 4) обманы и
обольщения идолопоклонства.
Как вы можете ясно видеть слово используется здесь для
колдовства фармацевтических препаратов. И это представляет
собой темное использование лекарств, чтобы принести яд,
уничтожить или, самое главное компромисса и переопределить
ДНК.
Многие из них визуализирована концепция ведьма стоял
над котлом и размещения части мертвых животных, чтобы
придумать какое-то зелье.
Сегодня в современном мире ничего не изменилось.
Фармацевтические
компании
по-прежнему
используют
животных частей, крови, Кот и смертоносных химических
веществ для создания так называемых лекарств, когда на
самом деле то, что происходит это ДНК манипулируют с
помощью смерти и распада.
То же колдовство или завораживающее все еще
используется сегодня, ничего не изменилось, за исключением
людей говорят, что это обновление в современной науке.
Это напоминает мне о Star Trek показать, когда доктор
Леонард Маккой, известный ласково, как "кости", говорил о
медицине и науке медицины, когда они вернулись во времени.
Как ни странно, время они путешествовали обратно, от сотен
лет в будущее, Был В наше время.
И когда он был свидетелем того, как мы используем
медицину нашего дня сегодня, он сделал комментарий в
89 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
перефразируя: "что это, Испанская инквизиция?" Часто истина
раскрывается в шоу, если люди будут только слушать, но они
этого не делают, они просто смеются, а затем вернуться к
каннибалам.
То, что древние народы поняли, что медицина и всегда
была использована в качестве колдовства для изменения и
контроля ДНК контролировать ум. Энки был целителем Богом,
как змея; Он был главным образом использован как создатель
человека также, как завораживающий человек с пониженной
ДНК.
Сатана не изменился; то же зло по-прежнему существует
сегодня, но он кодируется под разными именами для
различных игр.
Идея, что можно иметь свой ум манипулировать, чтобы
создать болезнь не в том, что неземной.
Дело в том, что большинство людей не понимают, что 80%
всех болезней начинается в уме. Если ум наполнен верой, все
болезни могут быть преодолены. Если ум, однако, наполнен
сомнения и страха, то болезни и болезни могут быть созданы
из подсознания.
Таким образом, мы в настоящее время мишенью всех этих
сообщений о потенциальных заболеваний и болезней.
Если ум считает, что тело больное, это дает ему силу,
чтобы стать больным. Если ум считает, что тело находится в
состоянии здоровья, тот же процесс происходит, здоровье
генерируется.
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Когда кто-то сказал, у них есть смертельная болезнь часто
они не длятся гораздо дольше. Сама идея, что "в уме", что
один чувствует себя безнадежным начнут потреблять хорошие
бактерии и полезных клеточных организмов оставляя ничего
не осталось для борьбы с болезнью.
Крайне важно, чтобы сохранить позитивное психическое
отношение, когда сталкивается с любой болезни, или же один
будет способствовать их собственному падению.
Как только ум считает неизбежным это в основном более.
Помните, почти все лекарства плацебо, в том, что этот мир не
является реальным ни является лечение реальным.
Твоего тела здесь нет. Сознание, которое зажигается
верить тому, или что идет от 4Й измерение, которое воссоздает
проекцию мысли проявляется в 3Удаленных рабочих столов Размер.
Если ваши мысли наполнены страхом, террором и
сомнением, вы воссоздаете проекцию, исходя из царства
разума, чтобы, очевидно, генерировать отрицательный
результат.
Помните, что мы души умы, живущие в виртуальные тела
материи, но очень много интерактивных в этой системе. И мир,
в котором мы живем,-это область проекции ума. Таким образом,
ум контролирует эту область.
Однако, наш ум был захвачен Люцифером и его духом. И
таким образом, большинство из них контролируется темными
силами.
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Объективность обольщения является посадить темные
семена в ваше сознание о вашем здоровье, а затем заманить
один, чтобы получить исправления для проблемы, которая еще
даже не проявляется.
Так или иначе, фармацевтические лекарства все основано
на вещах, которые химически или биологически получены
обычно из процесса смерти. Обе вещи мешают ДНК/РНК,
которые могут перепрограммировать тело и ум.
Если психическое затем затронуты, это создаст ложное
осознание, что приводит к невежеству, вызывая один легко
маневрировать любой внешней мысли.
Во-вторых, мы живем в обществе, которое зависит от
людей, больных. Вся фармацевтическая промышленность
основана на создании богатства для инвесторов.
Нет денег в людях, которые здоровы. Тем не менее, обман
и проницательность все это еще более отвратительно.
Инвесторы не имеют времени, чтобы ждать от людей болеют.
Они должны продавать свой продукт и многое из этого.
Таким образом, это в их интересах, что вы, являетесь ли
вы больны или нет, считают, что вы есть. Это открывает дверь,
чтобы продать тонну больше продукта, даже если вы не
больны. К сожалению, хотя большинство из этих препаратов
выступать в качестве подражания.
После того, как в организме они могут имитировать
фактическое заболевание, которое вы считаете, что у вас или
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какой-либо другой болезни. И красота этого в соответствии с
инвесторами. Будет казаться, что лекарство, которое вы
принимаете, не функционирует должным образом, таким
образом, потребность в новом типе лекарств затем добавляется
к предыдущему, который может имитировать лекарство.
Опять же, хотя это безумная гонка к неизбежному. Чёрный
монстр в этой сделке-побочные эффекты.
90% времени побочные эффекты хуже, чем исходное
состояние себя, поэтому инвесторы получают еще больше
способов накапливать богатство в этом подземелье и
виртуальный мир дракона.
Таким образом, новые препараты создаются, чтобы
облегчить проблемы старых лекарств. Это порочный круг,
циклический перебор искажений, все потому, что люди не
знают, что они контролируются и манипулируют.
Поэтому древние называли его колдовством, контролем
над умом, не зная его. Что является отметкой зверя иллюзии...
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(7)Долговые рабы – народ рабства
Мир называет это ответственностью, но жизнь учит нас
чему-то совершенно иному. Мы живем в мире, который
полностью и полностью развивался вокруг создания долга.
Вы хотите купить дом, вы должны пойти в долги, вы хотите
купить новый автомобиль, то вы должны ввести долг.
Вы хотите купить вещи, которые вы не можете себе
позволить, не проблема, у нас есть пластиковые, чтобы
позволить вам идти в долги.
Мы живем в мире, который вращается вокруг смертельной
задолженности дверь, которая качается в циклах, и он никогда
не освобождает своих жертв.
Нам говорят, что долг является частью ответственности.
Что
он
учит
нас
быть
хорошими
смотрителями
и
распорядителями наших финансов. Мы узнали это и учили это
в наших различных образованиях.
Многие студенты колледжа знают, что это такое, чтобы
занять деньги, чтобы пойти в колледж, а затем провести
остаток своей жизни, пытаясь заплатить.
Долг является обман, долг является болезнью, и долг
является контрольным фактором, что темная сторона
использует, чтобы всегда заставить один в соответствии и
послушание.
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Наша жизнь в этом мире никогда не означало быть
свободным, мы управляемы и микроуправляемых на уровнях,
которые настолько скрытным, что невозможно обнаружить
чудовище в шкафу, пока не стало слишком поздно.
Долг является тюрьмой цепей и шаров, мы не носить его
как таковой, потому что он невидим. Тем не менее, он
цепляется за нас, как невидимый тик, или неистовый комаров.
Долг предназначен для сосать кровь из вас, а затем оставить
свой знак равнодушия.
Мир разработан вокруг, и вынуждены создавать долги.
Даже наши деньги-это долговой инструмент. Когда мы
покупаем дом, мы называем его ипотекой, и это буквально
означает "Договор о смерти."
Это происходит от корня МОРГ, и на испанском языке это
Muertos. Долг реконструируется от срока смерти.
И все же мы думаем, ничего не подписания наших душ на
пунктирной линии, потому что мы сказали, что это
представляет собой ответственность, что она показывает, что
мы продвинулись через этапы на лестнице жизни, и все же мы
играем, как марионетки.
Проблема в том, Морт-Gage представляет собой контракт
смерти, как отметил старый французский закон. Большинство
людей никогда не платят свои ипотечные кредиты, многие
получают вторую и третью ипотеки, что предопределяет судьбу,
что хуже, чем смерть. Задолженность передается детям.
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Вы
видите
рабов
и
заключенных
не
являются
последствиями тюрьму в четырех стенах, которые ключ
выбрасывается. Долг рабов и заключенных даже не знаю, что
они находятся в тюрьме, пока они не понимают, что они
никогда не могут выйти из этого контрольного фактора.
Все в их жизни заранее определено и квалифицировано
вокруг задолженности. Вы работаете, чтобы погасить долги.
Вы берете эту дополнительную работу, чтобы погасить долги.
Вы продаете то или другое, чтобы погасить долги. И все это
время вы не контролируете свою жизнь, все потому, что вы
считали, что несете ответственность, создавая долг в первую
очередь. Вы теперь узник обстоятельств.
Проблема в том, когда один только доступ достаточно,
чтобы погасить проценты, долг никогда не снижается, и он
никогда не удаляется. В самом деле, проценты по долгу
никогда не может быть погашен... more об этом позже.
Секрет контроллеров уже давно, чтобы заставить всех в
иллюзорной задолженности по закупкам ответственности,
проценты и налогообложения для контроля масс.
И когда человек приближается к устранению этих
невидимых оков, они затем заманили, чтобы создать новый
долг и совершенно новый рабство под видом материального
продвижения к успеху, который он не является ни. Это
нескончаемая история, временной цикл долговых циклов или
циклы смерти.

96 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
Опять же, все это предопределено теми, кто воображают
себя как боги, которые сидят среди элиты на власть пирамиды.
Ничего из этого не случайно.
Ваша жизнь, контроль над вашей жизнью, ваша судьба и
судьба окрашены как точная картина из чрева, задолго до того,
один когда-либо имеет ключ к тому, что произошло с их
жизнью, как они приближаются к могиле.
Как вы думаете, в настоящее время, что есть причина, что
Христос сказал, что это не его мир, ни это отец и мать мир?
Все это иллюзия, очень хитро контролируемые иллюзии
создать то, что, как представляется, но это не там. Когда он
начнет тонуть в виду, что этот мир контролируется темноте,
что является опасно обманчивым?
Мои друзья, мир, в котором мы живем, находится под
контролем демонического военачальника и всегда был. Мы не
находимся в этой ситуации, потому что люди сделали
неправильный выбор в говорят.
Конечно, это результат плана игры, но в целом люди
привели от рождения, чтобы убедиться, следовать только один
основной путь, и часто, если они решили пойти другой
маршрут они никогда не делают это; потому что привратники и
охранники вокруг заборов по-прежнему владеют огненными
мечами, чтобы защититься от доступа к древу жизни.
Мы живем в мире смерти/долга, все в нем предназначен
для контроля и обманывать одного из когда-либо открытия
сатанинской тайны религии.
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И то есть, человечество просто крупный рогатый скот и
или овец, которые в настоящее время откормить для убоя.
Вся наша жизнь состоит в бартере наших усилий, чтобы
служить тем, кто правит этим миром.
И когда мы сделали наше кровотечение, мы удаляются из
таблицы, а затем перерабатываются обратно в циклы жизни и
смерти называется, реинкарнация, или переселение души.
Затем мы отправляем обратно в человеческий ребенок в
рабстве, как в типе ношения кандалы, без памяти или
воспоминание, чтобы мы могли быть обучены повиноваться и
следовать ритуалы мира в совершенно новый цикл.
Таким образом, независимо от того, кто вы, если вы
начинаете понимать правду об этом мире и вашей связи с
божественными родителями, вы станете сельскохозяйственных
рабочих на дьявольской плантации.
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(8)Экономические интересы магистров
Еще в 1913 человек по имени полковник Эдвард дом дома,
наряду с такими людьми, как Пол Варбург и JP Morgan
повлияли президент Вудро Уилсон в подписаться на Всемирный
банк, чтобы монополизировать не только американская валюта,
но в конечном итоге весь мир.
В тайной встрече на острове Джекилл, Грузия, вокруг
Рождества время, когда большинство Конгресса и Сената были
на перерыв, незаконное голосование было принято, чтобы
привести в этом банковском зверь под их новое имя
называется, Федеральный резервный банк.
Еще в 1913 национальный долг составлял около 2 000 000
000 долларов. Оно было вокруг 1-2 миллиарда долларов в
задолженности от о времени гражданской войны.
Мы были нацией, которая верила в уплату своих счетов и
обеспечение безопасной жизни для достижения счастья для
своих граждан. Экономическое мастерство нации было его
истинным нравственным состоянием и результатом оно создало
вольность и свободу.
Крючкотворство, которые произошли на острове Джекилл
послал эту нацию вниз в спираль смерти, где сегодня
реальный долг растет в триллионы и даже quadrillions
долларов.
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На этой письменной форме, потому что каждый день долг
расширяется, Америка тратит более 200 000 000 долларов
каждый час денег у него нет.
Эта нация была построена на идее, что золото и серебро
всегда будет оставаться его истинной валюте, и что любая
валюта, напечатанная всегда будет составлять золото и
серебро, удерживаемые казначейством.
Назад, когда отцы-основатели заложили фундамент для
этой нации, интерес был настолько табу кто-то взимания
процентов был повешен.
Основатели понимали, что происходит, когда нации
взимают проценты на деньги, это приводит их в экономический
ад, который невозможно освободиться.
Имея золото и серебро, как реальные материальные
деньги всегда был Всемирный фонд и денежно-кредитной
поддержки основных. Золото и серебро означает реальное
богатство.
Идея была и всегда была, если нация имеет золото и
серебро они могут печатать доллары в виде бумаги и монеты,
которая является производным от того, сколько металла он
имеет под рукой.
Если у вас есть 1 000 000 000 в золоте и серебре, то вы
можете выпустить ноты до 1 000 000 000 долларов. Все, что
выше этого было бы незаконным и равносильно контрафакции.
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По Конституции золото и серебро являются единственными
узнаваемыми деньгами, и любая валюта должна основываться
на металле.
Наличие металлической опоры или поддержка валюты
придает ей фундамент прочности. Он также держит политиков
честным относительно того, сколько денег они могут потратить
на ту или иную программу.
Оно держит страну установленной на фискальной
ответственности, в что любая валюта была напечатана она
должна быть подкрепляется реальными деньгами, котор
держат в сейфах.
Проблема после гражданской войны вещи начали меняться
в Соединенных Штатах, а не на благо страны. К концу 19Й
Столетие, законы были предложены и дарены которые начали
ухудшать Конституцию США.
Федеральное правительство приступило к увеличению
власти над государствами и на 1891 новые акты и законы были
приведены в том, что буквально начал демонтировать власть
Конституции и медленно, но верно начал разрушать свою
юрисдикцию, и государства теряют свои Прав.
К 1913 Федеральная резервная система была создана, а
затем все ад начал ломать терять изменить наиболее важных
транспортных средств, которые убедились, что страна была
звук.
Создатели FRB был один план в виду, и это было, чтобы
удалить золото и серебро от резервного доллара США, чтобы
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они были свободны печатать столько долга Ладена счетов, как
они желали, а затем придерживаться долга на американский
народ, который не сказал в нем.
Потребовалось много лет, чтобы выполнить, но каждый
день движение было сделано в направлении этой неизбежной
катастрофы, которая в конечном итоге оставить нации
охвачены в своих фекалий и утраты всех достоинство и
гордость. И, к сожалению, это же экономическое заболевание
распространилось по всему земному шару.
С 1913, эта новая мировая банковская система была
принесена в, к 1916 новый подоходный налог был помещен
как военный налог для того чтобы выплатить назад тяжелые
интересы будучи созданным этой новой банковской клики.
К 1917 Америка находилась в своей первой мировой войне.
К 1929 фондовый рынок разбился, и в 1933 Рузвельт
продолжал тот же путь медленно удаления золота и серебра в
качестве законного тендера, и заменив его Fiat доллара.
Затем был создан новый закон под названием "Закон о
военных силах", который в основном сделал граждан врагом
американского правительства. Этот закон никогда не был
отменен.
Рузвельт затем сделал это незаконным для людей владеть
золотом, и это был первый шаг, чтобы начать процесс
удаления резервной валюты.
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Сегодня можно владеть золотом и серебром, но мало кто
понимает важность того, как это реальные деньги, потому что
это замаскировано фальшивым долларом.
По 1933 в США задолженности в настоящее время 22 000
000 000, всего за 20 коротких лет национальный долг вырос
более 1000%. Рак взял на себя и большинство из них не знают
о реальной причине.
Америка затем вступила во вторую мировую войну, в 1941
национальный долг вскочил до 48 000 000 000 долларов, а
затем по 1945 в конце этой ужасающей войны, всего за три с
половиной года, национальный долг вырос до невероятного,
258 000 000 000 долларов.
Ли это принять гений, чтобы понять, что что-то случилось
в 1913, что стало денежного рака на этом когда-то великой
нации?
Нужно ли, чтобы он прописано, прежде чем вы начнете
понимать, что зло проникли в эту страну, которая имела в
своих щупальцах представляющих нож на горле нации с тех
пор?
Тогда вот и вот, если это было не достаточно плохо,
Ричард Никсон около 71 ' и 72 ' под контролем того же дикого
глаза безумие нечестия, решил удалить доллар от золота и
серебра полностью. Прямое нарушение Конституции США.
Вопрос, который вы все должны спрашивать себя, почему
там был этот мандат? Какова была цель удаления реальных
денег из валюты?
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Все дело в том, что Люцифер получил свои лапы на народ
страны, а затем в конечном итоге мир, чтобы он мог иметь
прямой контроль над личной жизнью каждого.
Позвольте мне объяснить...
Все это дошло до интереса. Интерес заключается в том,
что делается на долги, которые должны быть погашены.
Проблема в том, что не может быть никакого интереса, не
создавая эффект типа Судного дня.
Во-вторых, он спустился к Федеральной резервной
разрешается печатать все деньги, которые они хотели, не
контролируются золотом и серебром.
Они могут печатать столько денег, сколько они хотят из
воздуха, а затем продать его обратно в правительство с
интересом. В качестве примера, если FRB создает 1000
долларов из тонкого воздуха, а затем дает это правительство,
оно автоматически становится долга.
Таким образом, каждый доллар, который мы имеем, теперь
называется инструментом долга. Это не реальные деньги, это
заметка задолженности, просто возьмите любой счет и
посмотрите на него сами.
Эта заметка является законным платежным средством для всех долгов,
Государственных и частных

Деньги у нас есть ответственность не актив. Чем больше у
вас, тем больше ваш долг перед Люцифером. Думаешь, все эти
деньги, сидящие под твоим матрасом, были безопасными
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деньгами? Подумайте еще раз, это то, что мы обязаны обратно
с интересом.
Теперь правительство США должно вернуть этот долг. Долг,
который никогда не создавался реальным материальным
обслуживанием или товарами.
Теперь, кто должен погасить этот долг? Люди делают по
приказу системы внутреннего дохода. Которая является
филиалом FRB. IRS является коллекционером для FRB.
Это гораздо страшнее, чем это, я только даю вам основы.
Но истина в том, когда деньги создаются из тонкого воздуха,
интерес никогда не может быть погашен. И в конце концов они
даже не придется взимать проценты больше, потому что
принцип будет вырос настолько велик, он никогда не будет
погашен в любом случае, и люди будут вечно оставаться в
тюрьме, пока нация не будет уничтожена.
Поймите, если предприятие создает деньги, а затем
взимает проценты по этим деньгам. Где люди когда-либо
собирается получить деньги, чтобы вернуть проценты, когда
только первоначальный принцип был создан? Это ловушка!
FRB не создает процентные деньги он создаёт только
принцип и интерес представляет собой Призрачный призрак,
которого нельзя увидеть, который добавляется как череп и
кости-смерть.
Если FRB создает 1000 долларов, это все деньги в системе,
так где же выплата процентов собирается прийти от?
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Это называется нескончаемой историей. Люди должны
выплачивать проценты, которые они не могут. Угадайте, что,
они должны одолжить больше денег, чтобы выплатить
проценты. FRB более чем готовы печатать больше фальшивых
денег. Больше денег печатается больше контроля они Гарнер.
Ужас и зло, которое было организовано на ничего не
подозревающих общественности является недобросовестным.
Это дьявольское пиво тотального контроля.
Мы говорим не только за тысячи долларов. Мы сейчас
говорим в триллионах и выше. Сегодня Федеральная резервная
система того, чтобы напечатать огромное количество долларов
в месяц, чтобы дать рынку появление стабильности, когда на
самом деле он лежит на более долга на вершине старого долга.
И люди те, кто должен заплатить все это обратно, что
невозможно. Это никогда не может быть сделано в 100 000 000
000-лет по этой формуле измены.
Люцифер создал мнимую деньги, подвернутые ничем, как
его мир, чтобы контролировать жизнь людей самым подробным
образом.
Это все часть знака зверя.
Соединенные Штаты стали правителем мира, используя
фальшивые деньги, подвернутые ничем. И эти же деньги,
которые создали военные машины, можно купить столько же
нефти, как один желаний. И этот доллар, который также
называют мировой резервной валютой, сделал американский
доллар верхней собакой на планете.
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Проблема в том, что окончательный план Люцифера
заключается не в том, чтобы сделать Соединенные Штаты
властью земного шара, а в том, чтобы лишить их голой и
уничтожить их, используя это как один из методов.
Остальной мир в настоящее время ловить на то, что
произошло. И медленно пробуждения к предательству, которое
было совершено против них также.
И теперь остальной мир особенно Китай покупает все
золото и серебро, чтобы убедиться, что они имеют фундамент,
когда экономика США рушится.
И когда доллар больше не является резервной валютой,
которая уже проявляется, то все богатство в мире вернется к
реальным деньгам, а владельцам золота и серебра.
И граждане Соединенных Штатов будут дефолт, и они
будут терять все появление богатства и мгновенно стать 5 Й
мировой нации.
Как говорится в старой поговорке, тот, кто владеет
золотом, делает правила. Ну США из-за своего служения голос
дракона, устранила свое реальное богатство, чтобы играть в
эту иллюзорную игру фальшивых денег. И вскоре они будут
владеть ничего, не имеют ничего, и стать полностью
уничтожены в течение одного часа.
Как раз с щелчком пары ключей на компьютере,
Соединенные Штаты смогли теперь быть уничтожены вне
навсегда.
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Почему это происходит? Как это произошло с величайшей
нацией на земле? Как мы позволили этим злым больным
извращенным силам проникнуть и взять на себя и привести нас
в ад, что хуже, чем что-либо, кто-нибудь мог себе представить?
Ответ заключается в том, что все это планировалось. Все
это, от еще до создания этой нации.
Это время, что человек начинает пробуждаться, чтобы
понять, кто боги этого мира на самом деле, и как они играют
обе роли добра и зла, чтобы установить путаницу и создать
свое уже существующее царство вечное вечное правило,
используя стержень железа.
Настало время, когда я возьму вас в совершенно
направлении, как мы видели, как наша индивидуальная жизнь
контролируется, теперь настало время, чтобы узнать, как план
в движении, который был создан Богом этого мира, который
контролирует функцию нашей иллюзорной реальности.
Это часть книги, которая собирается раскрыть скрытые
повестки дня, что является ошеломляющим. Чтобы поверить,
что наш мир контролируется на этом уровне, заставляет
понимать, что мы, как отдельные люди имеют практически
никакого контроля над нашим окружением, мы можем только
контролировать наши "я" в крайне ограниченном масштабе.
Настало время разгадать этот демонического проекта,
который правит миром из-за кулис с большой точностью через
древний план, что отец показал мне в частях и кусках, из
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более чем 40-лет посвятил исследования, исследования и
вдохновения, пока я не мог разгадать Мастер-код.
Ниже
шаг
за
шагом
контролируемых манифеста.
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(9)Трансформация Божьей жены
Иезекииль 16/10-14 "Я одел тебя также с broidered работы,
и подкованных тебя с кожей Барсуков, и я тебя о с тонкое
белье, и я покрыл тебя с шелком. Я палубных тебя также
с украшениями, и я положил Браслеты на руки твои, и цепь
на шее твоей. И я положила драгоценность на лбу твоего, и
серьги в уши, и красивая Корона на голове.
TХоу были украшенный золотом и серебром; и одежды
твоих был из тонкого белья, и шелки broidered работы; Ты
ел тонкую муку, и мед, и масло: и ты был чрезвычайно красив,
и ты процветать в царство."
Стихи выше показывают, как Господь Бог YHVH одел свою
жену, Израиль, и она стала королевой в силу брака-Завета. Ей
дали корону, чтобы носить на голове, и Она стала великим
царством. Теперь заметьте очень близко к описанию Великой
шлюхи в Откровении 17.
Откровение 17/44 "Приходите сюда; Я покажу тебе суд
Великой шлюхи, которая сидит на многих водах: И женщина
была массива в фиолетовый и Алый, и позолоченные с
золотом, и драгоценные камни, и жемчуг, и была чашка
золота в руке, полной мерзости, и грязь ее блуда. “
Фиолетовый представляет роялти, эта женщина была
королевой, и Скарлет обозначает, что она начала шлюха
вокруг. Имея чашку золота представляет, как она стала
богатым, продавая свои товары для всех женихов на ее
желание, предавая свои.
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"...И в ее лоб, было имя написано, Тайна, Вавилон
великий, мать блудодеяния, и мерзости земли."
Что-то было выгравировано на лбу, что было сравнить с
тайной. Что-то об этой женщине не имеет никакого смысла на
поверхности, но это было наверняка знакомо. Еще в описании
Божьей жены, Израиль, он поместил драгоценность в ее лоб.
Откровение показывает, женщина представляет, Mystery
Вавилон, и она была матерью проституток и мерзости земли.
Она говорит о женщине в Откровении 18 давая еще более
описательные элементы о том, кто эта женщина на самом деле,
и из текста она показывает, что она превратилась в нации и
царства, как это было выявлено, и он определяет еще больше
одежды она носила.
Откровение 18/12 "Изделия из золото и серебро, и о
драгоценный каменьs, и жемчуга, и тонкого белья, и
фиолетовый, и шелка..."
Что Бог одеть Израиль в "Таким образом, ты был украшен
золотом и серебром; и одеяние твое было из тонкого белья, и
шелк, и broidered работы; Ты ел прекрасную муку, и мед, и
масло: и ты был чрезвычайно красив, и ты процветал в
царстве.”
Он также говорил о женщине, сидящей на многих водах. В
то время как Откровение 17/15 показывает, что воды, "И он
сказал мне: воды, которые ты видел, где сидит шлюха, это
народы, и множество, и народы, и языки.”
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Просто кто эта женщина? Термин, используемый здесь для
женщины гинē, это относится к этой женщине, которая
обручена с кем-то, и это означает, что она была чьей-то женой,
таким образом, Крик, что она теперь стала "прелюбодеяние".
Другое представление использует этот термин для того
чтобы значить девственница. Очевидно, что эта женщина не
девственница, если она блудно вокруг. Она, скорее всего,
совершает прелюбодеяние против своего мужа, и именно
поэтому он сердится; из-за ее неверности.
В нем также говорится, что она находится под судебным
решением, что означает, что она нарушила Пакт или закон.
Если бы это была просто любая старуха, то не было бы этого
крика и призыва привести ее к суду.
Но эта женщина-тайна, в ее лбу она раскрывает тайну.
Она взяла на себя великую власть и использовала ее для
шлюхи со всеми царями земли.
Это была не просто старая женщина; Эта женщина была
королевой. Она была королевской семьи. Жемчужина в ее лоб
представлены королевские драгоценности в короне. Однако,
что жемчужина в ее лоб стал тайной, потому что никто не смог
определить, кто она на самом деле или откуда она и что это в
ее лоб.
Это жемчужина в лоб, как она по-прежнему представляет в
таких местах, как Индия, представляет собой третий глаз, это
символический все-видя глаза, чтобы один, чтобы осознать
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царство за его пределами. Это от задней центра мозга из места,
называемого шишковидной железы.
И то, что шишковидной железа, это маленькое крошечное
зерно риса размера объекта, который соединяется в 4Й Размер.
Это шишковидной железы в каждом от рождения, но это,
как правило, не включен для всех. Люцифер открыл
шишковидной железу, чтобы он был лично связан с женой.
Иными
словами,
шишковидной
железы
является
приемопередатчик устройства, как ошибка, или зонд, который
держит Люцифера связаны с определенной группой людей,
основанных на более чище кровей. Если вы не из этой группы,
скорее всего, Ваш трансивер выключен или он был с течением
времени без использования.
Этот драгоценный камень является беспроводным
устройством связи в 4Й Размер.
Затем женщину называют «Вавилон великий», мать
проституток. Мы узнали, что Вавилон представляет путаницу.
Очевидно, что это не относится к царству Вавилона, ибо оно
уже давно в эфиры времени.
Некоторые считают, что она представляет Рим как в типе
Вавилона. Опять же, эта вера была собрана в средние века во
время Священной Римской империи, и люди в то время считали,
из-за тяжелых преследований со стороны церкви в Риме, что
церковь может быть загадкой решить, кто эта женщина. Опять
же, неправильно!
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То, что я раскрою вам в этих заключительных главах
является то, что эта вера не была точной на всех. Так же, как
многие в наши дни и возраста всегда склонны верить, когда
что-то происходит в современной обстановке они думают, что
выполняет некоторые пророчества, и все же так часто они
неправильно истолкованы прогноз и тем самым создали свою
собственную теорию, что не хватает каких-либо твердых
веществ .
Уверяю вас, что тайна была не в том, что эта женщина
была церковью, тайна в том, что она была королевской семьи,
и она была замужем за кем-то очень важным.
Церковь ли истинной церкви или ложной церкви не женат
ни на кого, в лучшем случае она невеста в ожидании своего
жениха. Некоторые считают, что церковь замужем за Христом,
но это тоже неточно.
Свадьба еще не исполнилась для Христа, чтобы жениться
на своей невесте, чтобы быть. Христос даже раскрывает это в
притче о десяти девах, ожидающих вызова, чтобы представить
себя своему жениху. Это событие происходит в конце дня,
когда Христос собирает свою невесту со всего мира. Это
называется Урожай.
Церковь не женщина в этой истории. Эта женщина
принадлежала кому-то еще, и теперь она блудно и становится
тайной Вавилон. А что такое Тайна Вавилона. Это отказ от Бога
Израиля, чтобы начать следовать другому.
Эта женщина собирается прыгать на борту звериного
царства, что я скоро определить, и начать блудно с ними
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сравнил к человеку верхом на лошади. Она собирается
прыгать на этого зверя и начать контролировать его с властью
и властью.
То, что вы собираетесь узнать, что женщина, которая была
украшена золото, серебро и драгоценный каменьs, и жемчуг, и
тонкого белья, и фиолетовый, и шелка… была женой Бога, и ее
называли Израилем. Это была жена или договорное
соглашение между народом залога и их Господом Богом, YHVH.
Однако, есть великая тайна, что-то случилось. Бог
развелся с женой давным-давно из-за их неверности и их
блудно вокруг с другими женихами.
Бог создал, как мы увидим, еще один контракт с Израилем
снова в будущем, хорошо зная, они будут восставать и
отвергать их Бог и принести на них невыразимые наказания.
Когда об Израиле говорят в Ветхом Завете, есть два
разных времени. Тот, который говорит о древних израильтян и
Иудеи, которые были женаты на Бога, однако он развелся Как.
А другой-футуристический код Израиля. Он показывает,
что будет происходить с ними, находясь под большим
наказанием и суждение принесли на них, потому что еще раз...
они шлюхаd Вокруг.
Часть тайны, израильтяне не Израиль о будущем, но
футуристический Израиль каким-то образом связан с
израильтянами старого. Это весь код.
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(10) Сын погибели
Очень важно, чтобы вы начали понимать тайну Вавилона.
Далее очень важно, чтобы вы поняли, что Иисус говорил
обо всех этих вещах в коде.
Ночь, когда Иисус был предан, была передана в коде.
Иуда Искариот, который играл сына погибели, то есть он
представлял предателя, не был сыном погибели.
Нам сказали, что Иуда был использован, чтобы исполнить
Писание сына погибели, предать Христа. Теперь почему это
так важно? Вы имеете в виду кто-то теряет свою вечную жизнь
только для выполнения Писания? Очень странно, если у вас
есть код.
Нам сказали, что Христос был предан в вечернее время, в
саду. Его предал один из его собственных. И из-за этого
предательства он был послан к его смерти.
Но как ни странно, как считают большинство христиан,
Христос должен был умереть, иначе никто не мог спастись от
его крови, так? Итак, если Иуда сделал это и стал одним из
погибели из-за выполнения Писания наизусть, то разве он не
сделал все одолжения? Так почему же его осудили?
Нам сказали, что Иуда был плохим парнем в этой сделке.
Он предал своего Господа, и это сделало его сыном погибели,
или дитя ада. Христос даже сказал, все, что отец дал ему, он
держал, кроме сына погибели, так что писания могут быть
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выполнены. Это больше
правдивую историю.

похоже

на

аллегорию,

чем

на

Теперь, что случилось с этой историей? Проблема в том,
что нет нигде в Ветхом Завете, который показывает человека,
называемого сыном погибели, и это не относится к тому, что
является сыном погибели прийти, кроме Даниила, раскрывая о
мерзости, которая должна сделать пустынной, но это событие
не материализ бы e до тех пор, пока Христос был здесь,
основываясь на том, что Даниил показал.
Самая близкая вещь от Даниила, возможно, была мерзость,
которая делает пустынный, который был создан в храме,
прежде чем Христос был когда-либо здесь. Но это также
сомнительно.
Тем не менее, есть Писания в Ветхом Завете, где Христос
был пророчествовал прийти, а затем умереть в жестоком пути.
Если Писания должны быть выполнены, то Иуда или кто-то
должен был предать Христа исполнить священные писания о
том, что он был поставлен на смерть. Это событие должно было
произойти.
Предательство Иуды было актом выполнения Писания,
если он этого не делал, то они не были бы выполнены.
Теперь книга Фес свидетельствует о приходе злого
человека, известного как человек греха. Тем не менее, это
кажется очень странным, поскольку Христос называл Иуда
сыном погибели, который исполнил священные писания книг
70, которые, как оказалось, были священными писаниями, к
которым они имели доступ в свое время.
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Итак, о чем говорил Христос? И если Иуда был сыном
погибели, то что было раскрытием Фес? Сколько там сыновей
погибели? И если бы сын погибели был исполнен с Иуда, то не
было бы других, чтобы прийти, правильно? Потому что только
один был необходим для выполнения плана.
Так как же Иуда исполнил священные писания? И почему
отец дал Христу душу, которая была заранее предопределена,
чтобы быть проклятой? Позвольте мне рассказать вам
небольшой секрет об Иисусе и о том, что он сделал. Он
раскрыл тайны своим последователям, чтобы расшифровать их.
При этом он будет разрабатывать планы учить секреты,
используя притчи.
Иисус был учителем, и он использовал возможности
раскрыть скрытые тайны через мистические аппараты. Он не
просто пришел прямо и раскрыть вещи, он позволил студенту
понять это, чтобы они могли усвоить тайну.
Вопрос в том, был ли Иуда сыном погибели или Христос
раскрыл скрытую тайну для тех, кто в будущем. И был ли Иуда
просто играть роль, чтобы помочь выполнить все, что было в
письменных писаниях, чтобы она могла быть раскрыта вниз
линии?
Христос начинает операцию, принимая его учеников в Сад,
где предательство будет проявляться.
Мои читатели божественного секретного сада серии знают
уже, что сад является местом, где семена были посажены.
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Семена были дети отца и матери и семена "падшего ангела" и
его детей.
Кроме того, это было семена истинного слова по
сравнению с семенами ложное слово, все смешалось до
времени жатвы, и эти семена или слова были посажены в то,
что называлось Библос, Вавилонская, или Библия.
Как тайна разворачивается мы начинаем видеть ключи,
которые были даны. Предательство в саду, где Иисус взял
своих учеников, представляло собой событие, которое
существовало до этого мира, место, называемое эдемским
садом.
Иуда получил задание играть роль сатаны. Иисус был
Адамом. Поэтому Сатана предал Христа в саду. Однако, как я
показал в книге 2, это должно было произойти, на самом деле
Христос был даже там, на дереве, так что это произойдет, и
план может быть выполнена.
Сатана предал Адама и Еву в саду. И как мои читатели
узнали, Иисус был Адам в своем первом воплощении этой
земле, чтобы установить путь и путь для всех истинных семян
следовать, пока изменения.
Но обратите внимание на тайну, как она разворачивается
еще больше. Иуда был одним из верных учеников, он был
избранным. И если Иуда был среди учеников как один из
избранных, то сатана, должно быть, был среди других богов
как один из них.
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И так же, как сатана был выбран среди богов, чтобы
играть дьявола адвоката, Иуда был выбран среди учеников,
чтобы сделать то же самое.
Иисус должен был быть очень осторожным в том, как он
представил правду. Даже со своими учениками он знал, что
они еще не были духовно в гармонии, чтобы быть в состоянии
справиться с некоторыми из знаний, так что он показал вещи в
тайне, чтобы декодировать изнутри сознания пробужденной
души.
По какой-то причине он избрал Иуды для того, чтобы
играть эту роль и держать его подальше от других, так что эта
тайна, даже если она не была понята в то время остальными
учениками, будет раскрыта позже в будущем.
Как показал Фес, тайна беззакония уже изобилует. Все это
было
тайной,
раскрытой
тем,
кто
однажды
станет
пробужденным.
Теперь мы знаем, что Адам и Ева представлены отцом и
матерью всех избранных семян, были преданы в саду.
Я хочу, чтобы вы поняли это, Адам и Ева не были
обмануты, как мы могли бы установить, они были преданы. Но
как они могли быть преданы.
Потому что один из лордов, из Бога, который они знали,
как один из богов, предал Адама и Еву и послал их к их гибели.
Оглядываясь назад, они были преданы своим собственным
Богом. Сын погибели Сатана действует как сын Божий,
который в свою очередь был также в типе, Люцифер.
120 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
Что Христос пытался сделать, используя период в его
жизни, который был самым важным? Он пытался оставить
тайну позади, как он всегда делал до, но эта тайна не будет
понята до конца времени или в последние дни до сброса.
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(11) Беззаконие один и ближайшие
предательство
Я пыталась поделиться этой тайной на протяжении всей
моей книги в божественной тайной сада серии. Но эта тайна не
собирается идти на хорошо, потому что слишком многие были
скомпрометированы в духе.
2 Фес 2/7-9 “Ибо тайна беззакония уже работает: только
тот, кто теперь допускает, пока не будет снят с пути.”
Что такое тайна беззакония? Беззаконие означает грех,
или Беззакония. Но как это тайна? Во-вторых, он заявляет,
только тот, кто теперь позволяет позволит... Это ужасное
толкование фактической греческой терминологии.
Этот термин исходит от греческого слова "катечō"это
значит
сдерживать
или
сдерживать.
И
тогда
стих
заканчивается, пока он не будет снят с пути. Опять же,
ужасный перевод.
Эти
против
были
написаны,
чтобы
выявить
прогрессирование событий, которые должны были состоится до
Великого и страшного дня прихода Господа.
Прогрессии начинается, когда он показал, были шаги,
которые должны были произойти, и после того, как все эти
шаги будут раскрыты, то конец придет.
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Первые шаги начинаются с великого отступничества,
который разворачивается.
Это первое событие, которое
произойдет в последовательности событий. А что такое
отступничество? Это когда люди отвергают их внутреннее
руководство и отвергают все, что является правильным и
истинным и начинают следовать их грубой похоти падшей
природы.
Именно тогда, когда многие люди начинают отвергать
высшую власть и начать жить, как животные без причины, и
они не следуют закону. Они становятся беззаконными.
Поскольку это событие поднимается из глубины темноты,
другое событие сразу же происходит, это когда беззаконие
один Появляется.
Чтобы понять это, лучше, эти вещи происходят в истинной
нации Израиля в последний день, еще в будущем.
Беззаконие, то вступает в сцену, потому что люди стали
настолько погрязли в обмане и лжи они теперь легко принять
беззаконным один, чтобы привести их. И это то, что
происходит. Беззаконный входит и сидит в храме Божьем и
начинает показывать, что он есть Бог. Это второй шаг.
Теперь мы входим в третий шаг. 2 Фес 2/7-9 "Ибо тайна
беззакония уже работает: только тот, кто теперь допускает,
пока не будет снят с пути.”
Этот стих переведен неправильно и из-за этого
большинство из них не в состоянии понять. Термин "Пусть" в
нашем народном, кажется, подразумевает тот, который
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позволяет что-то. Тем не менее, этот термин не правильно
переведены
с
греческого,
это
означает,
сдерживать,
блокировать или препятствовать.
Он говорит, что кто-то приходит на сцену и останавливает
человека от греха, и это "человек" берет на себя какое-то
время, чтобы положить конец работе человека греха.
Это происходит одновременно с несколькими другими
событиями, выявленными в Библии, тHey не одновременны с
этими другими событиями, они одно и то же событие
подвергается нескольким путям. Я получу к этому скоро.
То, что это показывает, другой человек приходит на сцену
и удаляет человека из греха из храма Божьего, и он
сдерживает операцию человека греха на время, раз и
половину
времени.
После
этого
события
происходит
следующее.
“И тогда будет, что злой быть раскрыты, которых Господь
должен Потреблять с духом рта, и будет Уничтожить с
яркостью его Придет:”
Этот термин "беззаконие" происходит от греческого,
"аномия", и термин "злой" от греческого, "аномос", оба
представляют собой без закона.
Опять же, я спрашиваю, в чем загадка беззакония? Тайна
не о беззаконии, а о том, как он используется, чтобы обмануть
массы, чтобы вступить в беззаконие.
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То, что мы знаем, это тайна всегда была там с самого
начала. Оно не ново, оно не как раз хлопает вверх на месте.
Он был там из сада Эдема. Если вы обращаете внимание, то вы
должны уже понять некоторые из основ.
Теперь вернемся к следующему стиху еще раз...
"и тогда будет, что злой быть раскрыты, кого Господь
Потреблять с духом рта, и будет Уничтожить с яркостью
его прихода:”
Кто-то идет, что уничтожит этого нечестивого, который
теперь был раскрыт, когда он приходит в яркости. То, что это
имеет в виду, когда вы добавляете все это тот, который здесь,
создавая беззаконие, сатана искуситель, Бог этого мира снизу,
в то время как обладание человеком греха.
Он был также тот, кто был в саду, который соблазнил
мужчин и женщин, и теперь, как мы узнали, он был также тот,
который предал Адама и Евы. Тем не менее, кто-то собирается
прийти в большой яркости, и он собирается уничтожить сатану.
Теперь это, где мне нужно, чтобы остановить и объяснить
что-то. Термины, используемые в приведенном выше стихе,
"потреблять" и "уничтожить" не означает, чтобы уничтожить, и
не означает убийство, убивать или конец жизни.
Термин "уничтожить" происходит от греческого слова
"катаржеō.' И термин "потреблять" происходит от греческого
слова "аналискō.'
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То, что я собираюсь раскрыть это будет сделать много
людей сердится. В книге два я показал, что Бог и дьявол
работали вместе в саду, чтобы поработить человечество, чтобы
стать слугами в рабстве чужой Божий.
Роль змея была просто выполнить волю YHVH. Это я
доказал, раз и снова, и я буду продолжать делать это с еще
более доказательств.
Теперь здесь мы видим, что сатана будет рассматриваться
как только эта тайна и человек греха раскрыты. Но в чем же
загадка?
В нем говорится, что "приход Господа", который
переводится в Kyrios, будет потреблять и уничтожать Сатану с
яркостью его прихода. Конечно, мы уже знаем определение
термина Иврит для Господа, это, Yhvh.
До сих пор он, кажется, не нуждается в пояснениях.
Очевидно, что любой христианин скажет вам это означает,
когда Христос вернется, чтобы взять на себя власть своего
царства на земле, что он собирается избавиться от сатаны и
стать королем мира.
Подожди Не так быстро!
Сколько раз я объяснил, Христос не вернется, чтобы взять
на себя все, что в этом мире, потому что это не его мир и
никогда не был. Поэтому, кто это, что идет тогда? Это время вы
понимаете, что значит потреблять и уничтожать.
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Потреблять средства тратить, как если бы тратить деньги
на оплату или выплаты, как если бы какая-то сделка
происходит, как взятка. Что приводит к слову для уничтожения,
это означает, сделать безработных, чтобы стать праздным,
больше не имеют работу или власть.
В основном, кто-то выплачивается за работу, которую они
делают, и они были оправданы, чтобы кто-то другой может
прийти на сцену и взять на себя.
Мы знаем, что тайна всегда была здесь с самого начала.
Но теперь кто-то приходит, чтобы раскрыть тайну и сделать
себя Господом и королем мира, удаляя тот, кто был
изображающий сатану.
Таким образом, Христос, в то время как в саду, решил
раскрыть эту схему и тайну, позволяя ему играть, как если бы
с помощью метода учителя обучения.
Сооо, кто это, что идет чтобы заменить, или излить сатана?
"даже он, чей приход ‘После работы сатаны’ со всей
властью и знамениями и лживыми чудесами ".
Подожди минутку.... Остановите прессы... Teh Господь ,
который идет также использует силу сатаны, со всей властью,
знамениями и лживыми чудесами?
Помните, что тайна беззакония не придет, и не придет
сатана, или человек греха. Это все прошлое в этот момент, они
имеют уже было выявлено. Мои друзья нас предали, нас
обманули, мы были обмануты. Нас привели в заблуждение!
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Если бы это был сатана как человек греха повторяется в
Писании, то, почему он говорит, ‘даже его’ чье пришествие
после силы сатаны, что не имеет никакого смысла, если тот,
который идет также связан с темной силой, но он отличается
каким-то образом.
Что он говорит о Боге этого мира? Он говорит, II
Коринфянам 4/4 'Бог этого мира ослепил их, которые не
верят...'
Бог этого мира целенаправленно обманул всех, а
ослепление их, чтобы убедиться, что они не могут признать
истинную тайну.
2 Фес 2/11 показывает, "И для этой причины, Бог пошлет
им сильное заблуждение, что они должны верить лжи:”
Вот он снова, "Бог" пошлет сильное заблуждение верить
лжи?
Идентификация разрешена...
Бог этого мира ослепил их, которые не верят, или лучше
понимают, которые не понимают истинную тайну.
Господь Бог, тот, который идет убеждается, что
человечество продолжает оставаться невежественным. Он не
хочет, чтобы вы выяснить, что он работает бок о бок с его
полярной идентичности, как сатана, как знание добра и зла.
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Он не хочет, чтобы вы узнали, что тот, кто приходит в
яркость, является Люцифер- Яркая и утренняя звезда. Таким
образом, он бывает следующих цветов яркость чтобы
уничтожить или погасить сатана за хорошо проделанную
работу, и теперь его очередь, чтобы взять на себя, и он делает
это после работы сатаны, со всеми теми же власть, знаки и
лживые чудеса.
Вы видите все, что происходит здесь, что кажется чудом за
то, что отец и мать может сделать, это просто часть
виртуальной реальности искусственного моделирования. И
таким образом, это называется, власть, знаки, и ложь чудеса.
Смысл Все это сфабриковано…
Христос раскрыл, что в саду боги изображались Адаму и
Еве как их благодетели, все они были учениками одного суперлорда.
Адам и Ева знали всех богов, так же, как ученики все
знали друг о друге. Тем не менее, они думали, что все они в
одной команде.
Я имею в виду, что все они были на Пасху брататься друг с
другом. Он никогда не осенило, что один из них собирается
предать Иисуса, и когда Иисус намекнул на это, все они были
смущены.
Это доказывает, что было более чем вероятно двенадцать
могущественных лордов в саду, что Адам и Ева встретились и
Сатана был среди них.

129 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
Теперь давайте рассмотрим стих из запретительного,
только тот, кто будет теперь сдерживать будет продолжаться,
пока он не вывезены из пути.
Термин вывезены из пути в греческом означает быть
удалены из числа их. Кто бы ни был этот человек, который
сопротивляется или сдерживает человека от греха, он будет
отталкивать человека от греха, пока он также должен быть
удален. Сдерживающим является, как тюремщик, или охранник
заключенного.
Но это не кто-то, что находится за воротами, так сказать,
это человек, который приходит на сцену прямо из среды всех
остальных, включая человека греха.
Кто он?
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(12) Джошуа-запретительный
Давайте начнем эту историю с Джошуа...
Захария
3,
1-3,
"И
он
показал
мне
Джошуа
первосвященник, стоящий перед ангелом Господним, и сатана,
стоящий на его правой руке, чтобы сопротивляться ему. И
сказал Господь сатане: Господь упрекает тебя, о сатана; даже
Господь, который избрал Иерусалим, упрекает тебя: Разве это
не марка, вырванная из огня?
Теперь Джошуа был одет с грязной одеждой, и стоял перед
ангелом. И он ответил и SPoке тем, кто стоял перед ним,
говоря: отнять у него грязные одежды. И он сказал: Вот, я
причинил тебе беззаконие, и я буду одевать тебя со сменой
одежды.”
То, что мы являемся свидетелями является человек,
стоящий в конце дней, кто сатана контролировал, он был
частью сатанинской в толпе, как одна из богатых элиты.
Но потом он был сорван из огня. Он говорит, что его
одежда была грязной, представляя его действия не были
праведными. Это потому, что он действовал на пути мира,
делая вещи, которые не были правильными.
И тогда Ангел предстал перед ним и сказал: уберите от
него грязные одеяния и почините ему грехи, и он получил
смену одежды.
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Давайте продолжим... Захария 3,5-8, "И я сказал, пусть
они устанавливают справедливый Митра на его голове. Таким
образом, они установили справедливый Митра на голову, и
одел его с одеждой. И Ангел Господень стоял.
И Ангел Господень протестовал перед Джошуа, говоря: так
речёт Господь хозяев; Если ты будешь ходить в моих путях, и
если ты будешь держать мой заряд, тогда ты будешь также
судить мой дом, и будешь также держать мои суды, и я дам
тебе места, чтобы ходить среди них, которые стоят.
Услышь сейчас, о Джошуа первосвященник, ты, и твой
товарищи, которые сидят пред тобою: ибо они люди задаются
вопросом: ибо, вот, я приведу слугу моего ветви.”
После того, как этот человек был очищен так, чтобы
говорить, ему дали справедливый Митра, это равносильно тому,
что он был помазан, чтобы быть царем Израиля.
Этот человек будет связан с еврейским царством либо из
Британии, либо из Шотландии.
Он тогда сказал, если вы будете следовать в моих путях и
держать мой заряд и судить мой дом и сохранить мои суды, то
я дам вам места, чтобы ходить среди них, которые стоят.
Помните, что он сказал о запретительных, он придет
изнутри или среди. Он был окружен людьми интриги, людей,
которые имели власть и контроль.
Это также место, где возник человек греха. И теперь мы
являемся свидетелями одного из их собственного бытия сорвал
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из огня, так сказать, а затем взять на себя Израиль в качестве
судьи и короля.
Теперь «ветвь» – это корень или Королевская линия
Давида, которая открывает ложный Христос, как я объяснял в
своих писаниях.
Джошуа меняется, и ему говорят, что он должен встать в
доме Израиля, который является храмом Бога и начать убирать
дом.
Это показывает, он будет расти среди тех, кто стоит, то
есть те, кто контролировал, элиты, которые поклоняются
сатане, и даже не они смогут остановить Джошуа, как он
продолжает расти в росте, власти и силы...
Затем он показывает, что Джошуа собирается делать, как
только он берет мантию и стать судьей.
Захария 3, 9-10 "Ибо вот камень, который я заложил перед
Джошуа; на одном камне будет семь глаз: Вот, я буду
выгравированы его соусом, речёт Господь хостов, и я буду
удалить беззаконие этой земли в один день. В тот день, речёт
Господь хозяев, вы будете называть каждого человека своим
ближним под виноградной лозе и под смоковницей.”
Камень, заложенный перед Джошуа, очевидно, камень
столба Иакова, представляющий ложное происхождение
держателей скипетра, он представляет, что Джошуа дается
Великая власть и власть править над нацией, и камень вызовет
грех целой нации, чтобы быть удалены, и каждый должен быть
соседом и будет жить вместе.
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Так же, как история Илии, который является тем же
событием, написанным другим способом, где он превращает
сердца отца обратно к детям, и дети возвращаются в сердца
отцов, или превращения тысячелетнего сердца обратно к
пожилым людям и виза стих.
Захария 4, 1-5 "И Ангел, который говорил со мной, пришел
снова, и aРазбудитьNed меня, как человек, который проснулся
из его сна. И сказал мне, что ты видел?
И я сказал, я посмотрел, и вот подсвечник все золото, с
чашей на вершине, и его семь ламп по этому, и семь труб к
семи ламп, которые находятся на вершине его:
И два оливковых деревьев, один на правой стороне чаши,
а другой на левой стороне его. Сооо, Я ответила и SPoке
Ангелу, который говорил со мной, говоря: что это, милорд?
Тогда ангел, который говорил со мной, отвечал и сказал мне:
Знай ты не то, что это такое? И я сказала, нет, милорд.”
Мы только что узнали, что случилось с Джошуа, который
стал этой свечой, он был отстранен от группы сатаны, чтобы
затем судить о доме Израилева, который упал до дурной славы.
Это произошло из-за великого отступничества, а также
человека греха, который сидел в храме до этого; Прежде чем
он будет раскрыт.
Мы узнали, что Джошуа был дан камень, который семь
глаз на него, это наблюдатель ангелов, которые направляя
Джошуа, который в настоящее время изменилось. Это
пришельцы, посланные от Люцифера, защищающие и
направляющие Джошуа, и дающие ему великую силу.
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Сейчас мы снова читаем об этой свече, но сейчас на
каждой ее стороне стоят два оливковых дерева. Это не будет
просто один человек, который вступает в внести изменения,
второй человек будет помогать один, как Илия и Елисей.
Подсвечник представляет прошлую историю пророка
Джошуа, который был изменен и вернулся к тому, что он был
прежде, чем он упал. И ныне ему дается имя его славы,
которая простиралась еще до начала «этого» дома Израиля.
Захария 4, 6-10 "Затем он ответил и SPoке ко мне, говоря,
это слово Господне Зоровавель, говоря, не по мощи, ни по силе,
но по моему духу, речёт Господь хозяев.
Кто ты, о Великая гора? Перед Зоровавель ты станешь
равниной: и он принесет надгробие его с криками, плачем,
благодатью, благодатью к нему.
Кроме того, слово Господне пришло ко мне, говоря, руки
Зоровавель заложили фундамент этого дома; его руки должны
также закончить его; и ты узнаешь, что Господь хозяев послал
меня к тебе.
Ибо кто презирал день мелочей? ибо они будут радоваться,
и увидите, отвес в руке Зоровавель с этими семью; они
являются глазами Господа, которые бегут взад и вперед по
всей земле."
Теперь мы узнаем имя Джошуа, прежде чем он вошел в
грех и начал общаться с теми, сатаны, когда Джошуа упал.

135 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
Его звали Зоровавель, что означает, что кто-то приезжает
из заблуждения или рождается из него, как Вавилон. Обратите
внимание, Зоровавель имеет надгробие теперь, что было дано
Джошуа, доказав, что это та же сущность.
Это надгробие-это камень прощения, дарованный Израилю,
чтобы позволить их грехам быть прощенными в течение
времени и сезона.
В нем говорится, что Зоровавель заложил фундамент этого
дома, и его руки также должны закончить его. Когда он
говорит, этот дом, это относится к концу дней истинной нации
Израиля, и те, кто установил завет с Израилем в последние дни.
Он сказал, что его руки создать фундамент этого дома, и
он говорит, что его руки будут также закончить его. Таким
образом, тот, кто пришел, чтобы выполнить эту роль, также
был одним из отцов-основателей последнего дома Израиля.
Зоровавель был одним из отцов-основателей, которые
положили камень с самого начала, а также собирается
закончить его как реинкарнация Илия/Джошуа.
Зоровавель это человек, который завершит задачу и
завершит проект. Но что такое проект? Это угловой камень
настройки на пирамиду, в завершение. Она представляет
мировое правительство для Люцифера, то, что удаляется от
сатаны.
Таким образом, он находится в типе, как истинный Христос,
чье имя Джошуа или Иешуа, который затем был принят до
сатаны, как сатана сопротивлялся ему и его убили.
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Однако через это изменение в становлении Христа все
грехи были прощены. Таким образом, эта история является
репликой или замена история другого человека, который, как
Иешуа, который стал Христос снова, чтобы выполнить проект.
Но это не истинный Христос, это пророк Люцифера
Илия/Иешуа/Зоровавель/Джошуа!
Зоровавель является Илия тот, кто должен вернуться в
конце дней, чтобы восстановить Израиль. Однако, что это
значит: "о Великая гора? перед Зоровавель ты станешь
равниной: "
Речь идет о конце дней, когда сатана как раз собирался
установить свой глобальный новый мировой порядок, который
определяется как гора в Библии, но до нового и
пересмотренного Джошуа, она станет равнина, как пустыня,
она будет полностью крах. Джошуа/Илия уничтожит новый
мировой порядок.
Этот человек придет на сцену в последние дни, и есть сила
духа, который ведет его, и ничто не сможет остановить его.
Независимо от того, что они пытаются сделать, чтобы
остановить этого человека, он победит, и выиграть большой.
Это падение Сатаны снова, и все последователи Сатаны придет
рушится...
И два человека, которые будут расти, которые определены
как два оливковых деревьев, находятся в типе, Илия и Елисей,
или Джошуа и Зоровавель, пытаясь вернуть Израиль к его
основам, и принести мир нации и мира, но они будут
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ненавидеть , потому что он будет судить их и раскрыть все
свое беззаконие.
После того как человек греха удаляется из храма Божьего
в течение времени и сезона, Джошуа будет сидеть в храме
Бога, как замена.
Этот запретительный наступает на сцену, чтобы предать
своих, злых. В загадочном смысле, один из злых выдает свои
собственные, как это происходит от хороших, но должны были
напомнить. Помните, что они все одно и то же дерево.
Сын погибели и человек греха сатаны, и сын Люцифера
является полярной противоположностью. Что я пытаюсь
сказать, так это то, что Люцифер играет доброго Бога, а сатана
играет злого Бога.
Среди
них
есть
и
определенные
последователи,
последователи Сатаны стремятся к злу, и они работают снизу
на земле. И последователи Люцифера стремятся к хорошей
части дерева, которые работают сверху, в космосе. Таким
образом, человек греха сатаны, и тот, кто сдерживает исходит
от Люцифера.
И когда игра окончена, Люцифер яркая и утренняя звезда
войдет и удалит сатану, отплатив ему за хорошо проделанную
работу, и тогда он вернет свое правление как Господу и Богу
этого мира и с горечью царствует с железным прутом за 1000летие.
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(13) Предательство Иакова в Исаия
Существовал еще один двойной смысл, почему Христос
был раскрыть эту тайну таким образом, принимая его учеников
в сад в ночь его предательства.
Мы должны оглянуться назад во времени, когда Иаков
украл законного наследника от Исаия, который был
представлен Иуда отнять его у Иисуса.
Предательство Иакова в Исаия и кража законного
наследника и обещание, как первенец, стали королевской
линией через его потомство Иуды, что приводит к ложному
Христу, который приходит, чтобы взять на себя этот мир.
Это та же история, которая просто идентифицируется в
другом формате. Иаков пошел к отцу народ, который стал
израильтян из тех, кто вступил в соответствии с Заветом брака
YHVH; и Израиль и Иуда стали в типе, его жена.
Позже среди этого народа часть из них была
идентифицирована только по имени Израиля, что лорд YHVH
женится, придя в другое договорное соглашение с ними в
будущем.
Я хочу сделать что-то четкое. Большинство людей верят в
обсуждение Израиля, что один говорит о евреях. Это ложь,
основанная на целенаправленном искажении.
Все это было частью путаницы, которую Сатана принес в
этот мир, чтобы заставить людей сосредоточиться на неважных
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делах, в то время как его правая рука делает что-то другое. Он
волшебник, и змей.
Евреи приходят от своего отца Иуды, он был только один
о Двенадцать сыновья Иакова. Евреи сегодня не представляют
все двенадцать племен, они являются одним племенем, период,
и большинство сегодня утверждают, что евреи даже не евреи.
Двенадцать сынов Иакова представляют двенадцать
уровней правительства Люцифера как предательство или
вытеснение. А также двенадцать лордов, которые правят с
Люцифером.
Иуда представлял Иакова предателя ' Исаия-спецназИисус. Из-за этого предательства законная Родословная
перешла от Исаия к Иакову. И это было через Иуда, где
появилась фальшивая линия скипетра. А затем через Иосифа,
где вновь закодированы Израиль придет из будущего.
Иисус пытался раскрыть это скрытое знание, используя
человека по имени Иуда, который является правильным
переводом для Иуды.
Зачем ему это делать? Потому что Иисус пытался раскрыть,
что некоторые в родословной Иуды были ложной родословной,
которая приведет к ложному Христу. Он даже сказал,
Остерегайтесь ложных Христа.
Но Иисус пытался раскрыть, что его предательство было
гораздо больше, чем Иуда предал его, он выполнял Писания,
которые показали, ложный Христос был создан из-за
предательства Иакова и его обмана.
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Очень интересно, когда человек понимает, что когда
Иисус был предан, он убедился, что предательство произошло
в саду. Ибо именно в саду мы все были принесены в жертву,
чтобы выполнить план.
От Иоанна 18/1 "Когда Иисус говорил эти вещи, он пошел
вперед со своими учениками над ручьем Кедрон, где ' там ' был
Сад, в который он вошел, ' с ' его учениками."
Помните, что это часть кода, который он раскрывает. Что в
одном саду были посажены два разных семени.
Использование слова Кедрон, представленного Ветхим
Заветом, ' Ручей Кедрон, ' представляет место тьмы от его
корневого смысла, оплакивать, быть темным.
Иисус взял своих учеников в Сад, где он был поврежден.
Я объяснил, что сад это земля, и мы были брошены на землю
программы, как будто будучи похоронены в земле, где она
темна и болезненным; Представляя смерть.
Иисус учил своих учеников в коде, что один из них будет
изображать тот факт, что два семена были посажены вместе в
одном саду. Иуда был среди первоначальных учеников, он был
посажен в том же саду, но Иуда предал своего брата Иисуса.
Вспомните
первоначально,
оно
было
показано
в
Божественной втихомолку книге сада одного, как притча семян
должна показать что отец и мать посадили их детей здесь и
после этого вместе их детей, противник посадил их детей
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также. В настоящее время разыгрывается, что в рамках
ученика, что один был врагом посажены среди них.
Это то, что сын погибели означает, это означает, что это
дитя сатаны или сын ада, который показывает место, где мы
существуем в настоящее время, Сад/земля, равно ад/смерти.
Я использовал слово изобразить, потому что Иуда не был
сыном погибели, он просто сыграл эту роль, чтобы показать,
что произошло до мира, а также то, что произошло в Эдемском
саду. И больше всего это было о том, что Иаков сделал через
Иуда, чтобы привести к ложной линии, чтобы привести к
ложному Христу или антихрист системы, которая ведет один в
погибель.
И это именно то, что Иаков сделал с Исайя, он предал
Исайя, чтобы украсть то, что было по праву его. И все же
многие в религиозном мире смотрят на это предательство и
воровство, как и все это довольно хорошо, и они игнорируют,
как лживый и предательский все это было.
И оба семени представляют собой вырост родословной
людей, которые позже родились или посеяны на этой земле,
как процесс смерти, пока жизнь не продолжится.

142 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды

(14) Две нации Израиля
Ложная родословная была посеяна в эту землю под
названием Израиль. Ключ сейчас заключается в том, чтобы
узнать, кто и что Израиль на самом деле. Я раскрою гораздо
более подробно в футуристической книге под названием
"Запретный наследие богов", это будет удар ваш ум.
Ибо прямо сейчас, я начну это, раскрывая секретный код,
что имя Иакова было изменено на Израиль, две нации выйдут
из Иакова с идентификационной родинка вытеснение, и взять
на себя новое имя Иакова, Израиль.
Никто из других детей не возьмет на себя это имя, вместо
этого они будут брать на себя имя своих отцов. В качестве
примера, дети Иуды были евреями, или сленгом для сыновей
Иуды.
Другой будет дан, который был также из двенадцати. Имя
Дэна было отмечено на детях его детей как Ваймарк, куда бы
они ни путешествовали, такие как Дания, как бытие, Марка
Дэна.
Но только два сына по контракту указ будет нести имя
Израиля. Название Израиль представляет собой Завет, тип
брака. Дети Иакова всегда будут известны как израильтяне,
потому что они являются детьми Иакова или сынов Израилевых.
Имя Иакова было изменено на Израиль по YHVH именно по
этой причине.
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Бытие 32/28 "И он сказал: tHY имя должно называться не
более Иакова, но Израиль: ибо как князь ты власть с Богом и
с людьми, и преобладали."
Обратите внимание, как термин Принц используется в
сочетании с Иаковом становится Израиль. Что ивхв говорит ему,
показывает истинное имя иш РА Эль; Злой Бог РА правящей
над человеком.
Несмотря на то, что Иаков был королевским принцем, он
также раскрывает принца этого мира, который во многих
случаях
определяется
как
сатана
в
Библии.
Иаков
представляет сатану как предателя, противника, врага и
вытесненного, имеющего власть как с Богом, так и с людьми,
таким образом, имя ISH RA El.
Заметьте близко что оно заявляет, имеющ силу с и Богом и
людьми. Теперь это предполагается определение, но это
путаница с использованием контекста неправильно. Обман, он
имеет власть, как Бог правящей над человечеством.
Он продолжает... PАуэр с Богом и с людьми, и преобладали.
Термин Преобладали средства завоеваны, и лорд окончен.
Итак, контекст зашифрован. Следует сказать, что Израиль
теперь имеет власть, как Бог, и Господь над человечеством.
Очевидно, если Израиль был женой Бога, то она также будет
иметь власть своего мужа, как Бог.
Теперь, когда имя Израиль определено в будущем, оно
становится
еще
более
discombobulated.
Strong
в
исчерпывающем согласовании (SEC) говорится, что Израиль
означает, что Бог превалирует над человеком, который
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является лучшим переводом, по крайней мере лучшее
определение, чем то, что Библия ссылается на это, "имея
власть с Богом и человеком, чтобы преобладать.
Он должен был заявив, что Израиль, как власть, как Бог
был править человечеством. Просто крошечное небольшое
изменение показывает тонну реальности.
Однако, самая большая проблема, нет нотации что слово
ISH разделено от термина RA. Но что более важно, термин "РА"
полностью игнорируется в определении. Мои друзья это не
какая-то маленькая ошибка. Это огромная!
Теперь, почему вы думаете, что это будет так? Он выходит
из своего пути, чтобы определить Бога, очевидно, как El, это
подразумевает, что иш это человек, потому что он утверждает,
Бог и человек или Бог над человеком, bUT что о РА?
Зачем оставлять самое важное слово всех в этой
последовательности еврейского выражения из определения,
самого имени этого Бога?
Знаете ли вы, что дерево добра и зла, найденное на
иврите, называется "Товб и Ра'?" Ты действительно считаешь
это совпадением? Добро и зло?
Уже давно известно, что РА был египетским богом солнца
или солнечным божеством. Его представление в иероглифы, РА,
Бог солнца, Имея голова сокола и Солнце-диск отдыхает на
голове.
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Теперь все начинает становиться гораздо яснее. Иакову
было дано его новое имя, чтобы представлять его Бог-РА или '
Хорошо И Зло Одной.'
Таким образом, РА означает, зло-ВС, иш означает человек
в саду или человек на земле. И Эль означает Бога или хорошее
решение над человеком. Таким образом, у нас есть человек в
саду с деревом добра и зла, Люцифер/Год и Сатана
являются
Правящая
вместе
над
человечеством,
используя их потомство.
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(15) Женщины одетые с солнцем
Откровение 12/1 "И появилось великое чудо на небе;
женщина одетая с солнцем, а также Луна под ногами, и на нее
Голову Корона двенадцати звёзд:”
В Откровении 12 он показывает женщину, которую я
раскрою гораздо больше о позже, и она одета с солнцем.
Эта женщина-Израиль, или иш РА Эл. Теперь, почему она
должна быть одета с солнцем вместе с Луной под ногами?
Просто потому, что ее Бог РА- "Бог солнца" и он был женат на
ней и РА также одел ее? Он обернулся вокруг нее, как завет
брака через духовное общение.
И из нее пришел ложный Христос, как маленький ребенок,
чтобы быть антитезисом реального Христа, или анти-Христа.
Настоящий Христос вышел из родословной Исайя. Итак,
Откровение 12 является двойственным, представляющим
ложного Христа и истинного Христа.
Тем не менее, он говорит, что этот ребенок должен был
править всеми нациями с жезлом железа- Идентичность
решена снова. Но до этого он заявляет, что этот ребенок
возвращается к Богу сидит с ним в его Трон. Звучит очень
похоже на то, что Иисус возвращается к отцу, не так ли? Тем
не менее, давайте расшифровывать это сообщение.
Вам все еще нужно больше доказательств того, что тот, кто
правит этим космосом, не является отцом, но Люцифером, и
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это его трон, который олицетворяет его силу господства над
этим миром с небес, или в пространстве?
Теперь Луна под ногами сатаны. Это полярная крайность
РА как солнце. Чтобы сделать план работы, сатана должен
войти в картину и идти за этой женщиной, чтобы ее
уничтожили, который был план с самого начала... Все это
будет выявлено в ближайшее время. Но сатана, Луна доброго
имени грех, и Люцифер ВС, все одна и та же семья играет
различные роли для игры.
Она также показывает, что у нее была Корона на голове,
сделанная из двенадцати звезд. Очевидно, она представляет в
общей картине созвездия. Созвездия над солнцем.
Тем не менее, истинный смысл: «двенадцать колен
Израилевых». Так же, как РА определяется как солнечный
диск, который был на его голове, Это выявитьЭд его личностьчто он является Бог солнца.
Эта женщина с двенадцатью звездами на голове
подвергает ее личность. Двенадцать звёзд-двенадцать сыновей
Иакова. И звезды представляют сынов Божьих, а Бог есть
Люцифер, т.е. РА, который женат на этой женщине,
сравнивается с плащом, который носится вокруг нее,
представляющей брачный Завет. Эта женщина одета с солнцем,
Она замужем за РА.
Откровение 12 показывает тонну информации, как только
вы понимаете код.
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Один из исторических атрибутов о РА он был объединен в
также быть как гора. Теперь, когда вы изучаете миф Гора, вы
скоро обнаружите, что он представляет собой копию Христа. У
меня нет времени, чтобы попасть сюда. Но Люцифер сливается
как с отцом, так и с Христом, чтобы продолжать массовый
обман.
Это основа тайны Вавилон и его религия, которая пришла
через Библию/Вавилон, который является путаница с теми,
которые не сортировать через него должным образом.
Теперь давайте пойдем в скрытые тайны о том, что
разворачивается на этой планете и почему.
Как мы узнали Иакова, который был назван Израиль имел
двенадцать сыновей, десять из этих сыновей должны были
пойти дальше, чтобы стать нациями, как их семя
осуществляется к четырем углам земли.
Из этих детей, одна часть линии Иуды будет продолжать
править землей, как роялти, короли и королевы, как тот,
который несет скипетр. В этом смысл слова преобладать или
править, которое было дано Иакову.
Скипетр: Церемониальный посох, жезл, или
используемый в качестве эмблемы монарха власти.

жезл,

Иуда детей одной конкретной линии, будет сидеть на
тронах по всему миру, но все равно не будет Закодированы
Израиль. Этот скипетр не распространяется на всех сыновей
Иуды, только часть из них, только одной линии.
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Остальные сыны Иуды или евреи, как и все остальные, как
семена разошлись в четыре ветра смешивания вместе, как
добра и зла, как это каждое племя на земле.
Из линии Левия они стали бы священством, можно было бы
сказать тайные общества и религиозный аспект культа этой
парадигмы.
Другие сыновья станут нациями, как отмечалось выше, как
Дэн разместил свой знак, где когда-либо он приземлился, и
поэтому такие места, как Дания показывают, где дан и его
дети оказались. Ирландия одно положение детей Дэн.
Теперь важно, чтобы вы не рассматривают эти нации как
незапятнанные. Как будто люди оставались чистокровная. Это
не так. Их кровь была перемешана по всей земле, хотя
общественные культуры несколько чище. Единственной
областью откровения, которая имеет большое значение для
этого тезиса, является единая линия, которая важна для
правила крови.
За исключением того, вся кровь была смешана теперь.
Поэтому расовая дискриминация не является вариантом.
Только сатана желает и пытается бросить вражду в пламя,
чтобы создать расовую ненависть. Это не о гонках на говорят,
но перевозчик хостов.
Очень важно, чтобы вы поняли, что раса, вероисповедание
и цвет важны только для Люцифера и сатаны. Отец и мать
любят всех своих детей одинаково, и это не имеет значения,
что Аватар ваша душа маскируется под.
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Ваша душа в пределах это все, что имеет значение. Любой
получить возбудил с расовой ненависти и культурных
предрассудков полностью отсутствует знак. Культура и расаэто не что иное, как запрограммированная матрица, чтобы
ввести в заблуждение.
Являетесь ли вы черным, еврейским, кавказским,
восточным или индийским, все аватары сосуда держат либо
семя
тьмы,
либо
семя
света.
Ваша
единственная
дискриминация-плоды Духа. Через эти плоды человек должен
знать
внутреннюю
чистоту
своего
божественного
происхождения или его отсутствие.
Когда Иаков имя изменилось в Израиле, что означает, что
те, кто следуют Бог РА, или бога солнца верующих или
последователей Люцифера. Это имело очень важное значение.
Израиль стал кодексом будущего. Это не имеет ничего
общего с именем расы людей. И это станет очевидным, потому
что истинное будущее Израиля представляет собой смесь
каждой расы, вероисповедания и цвета на земле.
Иаков/Израиль
сыновей. Поэтому
Неффалима, Гад,
Бенджамин... носит

не передать имя Израиля, его двенадцать
ни Rueben, Симеон, Леви, Иуда, Дэн,
Ашер, Иссахар, Зебулон, Джозеф или
имя Израиля.

Все эти вещи раскрываются в Библии, но они забываются,
потому что люди не понимают код. Это должно быть очевидно,
что теперь есть и всегда было два кодекса в Библии один код,
который ссылается на Христа через его тайны, как доброе
слово посажены в земле.
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Другой-тайна вавилонского кодекса Люцифера, который
также был посажен бок о бок с истинным кодом. Мистер Фелпс,
ваша работа состоит в том, чтобы разделить два кода до того,
как лента закончится, кассета будет самоуничтожена на
мгновение.
Для тех из вас, которые не помнят, это было из шоу
"Миссия невыполнима" телесериала между 66 '-73 '.
Евреи не Израиль, Rueben не Израиль. Даже Иосиф не
является Израилем, хотя он называется камнем Израиля,
потому что он является отцом для тех, кто возьмет на себя
новое имя Иакова Израиля, а также он является сыном
первородства Иакова обещание.
Иаков никогда не передал имя Израилю своим сыновьям.
Это важно для понимания кодекса тайна Вавилон.
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(16) Джозеф отец в Израиль
Хотя Иуда был законодателем и удерживал скипетр, а
Леви был высшим священством. Когда Иаков, наконец,
передать свое имя, Израиль, он отправился в его шумерской
египетских еврейских внуков.
Происхождение Иосифа является одним из великих
импорта. Большинство знает историю Иосифа и пальто многих
цветов. Также, как Иосиф был продан в рабство и оставлен для
мертвых его одиннадцатью братьями братьев и сестер.
Он находится в типе, как у двенадцати учеников, как один
брат брата Иуда считался мертвым среди двенадцати, но он
играл очень важную роль для дальнейшего представления
кода.
Я считаю, что это свидетельствует о том, что Иуда только
играл свою роль в роли предать Христа, чтобы код ключ будет
дано понять, что он имел в виду предательство Иакова в Исаия.
В некоторых утерянных документах якобы написанных
Иуда, он показал это очень вещь. Что он работал с Иисусом,
чтобы играть эту роль, чтобы выполнить Писание, но мало кто
когда-либо понимал, что это значит.
Он не выполнял его, чтобы он мог стать сыном погибели,
он выполнял Писание, чтобы доказать, кто был Иаков и в
результате Иуда родословной, которые привели в ложном
Христе.
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Теперь Иосиф был любимым Иаковом. И когда он узнал
новость, что Джозеф был убит диким животным, который был
ложью его братья придумали. Они показали Иакову пальто,
которое он дал Иакову, и он был оборван, порван и наполнен
животной кровью.
История выиграла, что Джозеф был продан в рабство в
Египет. Сейчас, пока я не могу потратить много времени на эту
область. Иосиф стал бы очень мощным в Египте из-за его
интерпретации мечты, или по крайней мере это то, что
редакторы хотели, чтобы мы верили.
В конце концов, Иосиф стал вторым в командовании всего
Египта под одним из правящего фараона.
То, что Библия не раскрывает, но Египетский рекорд,
кажется, указывает на то, что Джозеф, т.е. Йосеф или Имхотеп,
пришел из линии самого фараона, вытекающих из до и через
родословную Авраама его прадед.
Подробнее об этом в,
"Запретный наследие богов.
Они
группой
правили
правили
города.

назывались короли пастухов и были разнообразной
из оригинальных фараонов. И эти короли пастухов
из другой области в Египте, как два фараонов
над обеими частями нижнего и верхнего древнего

Короли Пастыря управляли бок о бок с другими
правителями этой земли. Это не значит, что они были из
темного семени, но они были смешаны в мире. Помните, после
наводнения семена были смешаны.
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Иосиф был в линии фараонов Пастырь царей. И это были
его два сына Ефремов и Манассии, родившиеся ему через его
египетскую жену, которая в конце концов имела кодовое имя,
Израиль, данное им.
Теперь почему это важно? И как мог Израиль прийти из
египетской крови, если это еврейская раса людей. Здесь
проводится различие между детьми Израиля, известными как
израильтяне, и кодовым названием Израиля, которое было
передаваться детям Иосифа, чтобы они представляли, кем они
в конечном итоге станут по плану.
Теперь,
вам
нужно
прочитать
рассказ
благословение/проклятие пришло около для себя.

как

это

"Бытие 48/1-22"И было так, что после этих вещей, что
один сказал Иосиф, вот, отец твой болен: и он взял с собой
двух своих сыновей, Манассии и Ефремов.
И один сказал Иакову, и сказал: Вот, сын твой Иосиф
приходит к тебе, и Израиль укрепил себя, и сел на кровать.”
(На данный момент времени Иаков был очень старым и
близким смерти, и он Был Только известный как,
Израиль, это было теперь его имя что он прошел мимо)
И Израиль сказал Джозефу: Бог Всемогущий (YHVH)
явился ко мне в Лус в земле обетованной и благословил меня.
И сказал мне: Вот, я сделаю тебя плодотворным, и
умножить тебя, и я сделаю из тебя множество Наций; и
передаст эту землю твоему семени после тебя для вечного
владения.
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Много стать в ловушке здесь, думая, что они должны были
только получить землю из обетованной, поскольку именно там
говорится, эти люди были. В конце концов вы придете к
пониманию, что многое из этого было обманом, чтобы бросить
величину того, как великие эти люди стали бы, это было не
просто обетованным, они будут править, но весь мир.
Тем не менее, отметить: тот факт, что в нем говорится, что
их семя станет множество Наций, очевидно, относится к
гораздо больше, чем обетованной.
Продолжая... "И ныне, твои сыновья, Ефремов и Манассии,
родившиеся тебе в земле египетской до того, как я пришел к
тебе в Египет, являются моими; как Рубен и Симеон, они
должны быть mИне.
И твой вопрос, который ты получит после них, будет твоим,
и будет призван по имени их братьев в их наследство.
И Израиль подержал Иосифа’с сыновьями, и сказал: кто
это?
И сказал Джозеф своему отцу: это мои сыновья, которых
Бог дал мне в этом месте. И он сказал: приведи их, я молю
тебя, ко мне, и я буду благословлять их.
Теперь глаза Израиля были тусклыми для возраста, так что
он не мог видеть. И он приблизил их к нему; и он поцеловал их,
и обнял их.
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И Израиль сказал Джозефу: я не думал видеть твое лицо,
и, вот, Бог показал мне и твое семя. “
(Теперь помните, жена Иосифа была египетская, и
если египтяне не были уже связаны через кровь к
евреям, то это не может быть семя Иакова, но, как вы
теперь понимаем, из этого события, Они Действительно
являются его семя ли они являются частью египетской
или нет. Это because вторичной кровиЛинии , которая
пробежала через Египет Через Пастырь царей)
И Иосиф вывел их из колен, и он поклонился лицом к
земле.
И Иосиф взял их обоих, Ефремов в правую руку к левой
руке Израиля, и Манассии в левую руку к правой руке Израиля,
и приблизил их к нему.
И Израиль протянул правую руку, и положил его на голову
Ефремова, который был моложе, и левую руку на голову
Манассии, направляя руки сознательно; для Манассии был
первенец. (Вот большой переключатель)
И он благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым
Авраам и Исаак моего отца погуляли, Бог, который кормил
меня всю мою жизнь до сего дня.
Ангел, который искупил меня от всякого зла, благослови
ребят; иПусть мое имя будет называться на них, (здесь
мы признаем, что Иаков дает свое имя "Израиль" для
этих двух сыновей, Только и имя Авраама и Исаака моего
отца; и пусть они превращаются в множество посреди земли.”
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(посеяно во всем мире? Авраам и Исаак были также
отцами семени. Здесь вы приходите, чтобы узнать о
сыновьях Исаака. В истории они были известны как
саксы.)
Обратите внимание также Иаков утверждает, что он был
благословлен ангелом и прощен от всего зла. Это было
добавлено, чтобы заставить людей поверить, что трюк он
играл на Исаак был прощен.
Однако, ангелы не могут простить или искупить, если это
не падший ангел делает это. И таким образом, его воровство
обещание законного наследника просто прокатилась под ковер.
А мы знаем разные не так ли?
И когда Иосиф увидел, что его отец положил правую руку
на голову ефремового, он неугодно ему: и он поднял руку отца,
чтобы убрать его из головы Ефремовой к Манассии.
И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой: ибо
Манассии – первенец; Положите правую руку твою на голову.
И его отец отказался, и сказал, я знаю это, сын мой, я
знаю, что: Он также должен стать нацией, и он также
будет великим: но действительно его Моложе брат будет
больше, чем он, и его семя должно стать множество
(Содружества) Наций...и короли выйдет из твоей поясницы.
(Это Иуда, который держит Королевский скипетр)
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Бытие 49/10 "Скипетр не должен отходить от Иуды, ни
законодателя от между ног, пока Шило прийти и к нему будет
собирание народа.”
Многие считают, что это Шило Христос. Я говорю, что это
имеет
двойственное
значение,
одно,
представляющее
истинного Христа, другого, представляющего ложного Христа.
Однако, если вы посмотрите внимательно и понимаете,
слова были тонко изменены, чтобы изменить смысл, Шило
происходит от слова никакого смысла, основанного на "то, что
принадлежит к одному", как и люди, принадлежащие к кому-то,
как и израильтяне, принадлежащие к их Богу. Название
должно представлять место мира не обязательно как личность.
Это также возможно Шило был неправильно написан
целенаправленно, он мог бы быть, преисподней или Шихоккейная лига который является местом Abaddon/сатана в аду.
Его произношение Shē· lō, Он не принимает ракеты ученый,
чтобы увидеть Это, возможно, было игрой на словах, как Шило.
Теперь Преисподняя также представляет, где люди идут
после того, как они умирают. Оно представляет тень людей
или лордов тени которые принимают душу в темноту для того
чтобы войти тоннель света, котор нужно пересадить снова.
Королевский скипетр кровавых линий в этом мире-дьявол
не отец. Опять же, я повторяю, этот мир, ни его царства отца и
матери.
"... И он благословил их в тот день, говоря: в тебе будет
Израиль благословит, говоря: Бог сделает тебя, как
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ефремовый и как Манассии: и Он поставил Ефремова перед
Манассии.”
(Ефремова во всем будущее с этого времени будет
получить его обещание по рождению Первый и будучи
это первенец благословение, Он всегда будет в Больше
Благословение Чем даже то, что его брат Манассии было
дано, даже если Манассии становится более мощным.
Манассия
Будет
Только
Получить
a
Вторичное
благословение, т.е. небрежные секунды)
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(17) Сыны Завета, США и британцы
Два сына Иосифа стали известны как сыны Завета.
В Бытие 49 Иаков/Израиль начинает объяснять, какие
благословения или проклятия будут дарованы его двенадцати
сыновьям. Но именно через Иосифа, который был назван,
камень Израиля, который в конечном итоге получить
благословение и имя Израиля, возложенных на его двух
сыновей. Это код.
Теперь за благословение, Ефремов должен был стать
множеством народов, где цари и королевы будут также
править изнутри его земли, и его семя распространится по всей
земле.
Это смешение семян в целом на лице планеты.
Кроме того, скипетр будет найден в ефремовом, то есть
особая линия Иуды, который является сыном, который несет
скипетр, возьмет на себя роль роялти, живущих внутри
царства Ефремова.
Контракт, который был передан Ефремову, был просто
известен как завет, переданный от отца к своим детям от
Авраама вплоть до Ефремова. Он был известен как завет сына.
Это были дети Завета или люди Завета. На древнем
иврите они были известны как Бĕрийс ийш, означающее
«человек Завета».
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Термин Завет написан на иврите, как это, ' Bĕрийс» или
(BA-REETH). И слово "человек/сын" появляется, как это, "ийш"
или (иш,) это в отличие от женщины или женщины.
Первоначально человек был просто Адам и Адам был и
мужского и женского пола, но "иш" представляет собой
мужское по сравнению с женщиной. Это мужской род.
Таким образом, имя сына Завета Бĕрийс-ийш.
Как вы произносите термин, Бĕрийс-ийш, очевидно, как он
сравнивает фонетическое с другим именем мы часто
используем в этом мире Называется, ‘Британские.’ Как
гласные были добавлены гораздо позже, оба эти термины
приходят от "бртш".
Вы действительно считаете, что это было совпадение, что
имя, показанное на иврите, как сын Завета, который является
кодовым названием Израиль, позже станет "британским" много
веков в будущее после того, как этот завет был сделан?
Интересно, что нет реального определения ни слова
британской или Великобритании, за исключением острова,
которые состоят из Соединенного Королевства или людей,
живущих там, или сыновей Британии.
Я считаю, это отвратительно странно, как истинное
определение, где термин "британский" происходит от всех, но
похоронен, чтобы скрыть секрет, кто они на самом деле.
Я не знаю, насколько больше доказательств нужно, чем
понять, Британия является современной Ефремовой.
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В свое время солнце никогда не установить на британский
флаг из-за своего правительства и монарха авторитетное
правило за пределами своей границы, правящая над многими
нациями планеты.
Британия управляла всем миром и занимала и владела
землями, и они были суверенным правительством народа со
всех языков, которые представляют воды. И она называлась
"Содружество Наций".
Монарх в Британии, правящие короли и королевы,
которые связаны почти со всеми тронами на земле, являются
скипетром правления над многими нациями, так как эти другие
народы смотрели на короля и королеву, как свои собственные,
даже до сих пор, то есть Канада , Австралия, и даже перед
изменением, Гонконг, etc.
Британия как Бĕрийс-ийш является знаменитый Ефремов,
который давно предсказал править большую часть этой земли,
но его реальное имя закодированы Израиля от Иакова
захватчика.
И все же это не останавливается, Манассии был также
предсказал, чтобы стать Единая великая нация После
Ефремовой, и Манассии бы также получить свое благословение,
как могущественное царство, но это будет регулируется
внутренне. (Многие государства внутри себя) Он не будет
иметь почти столько же суверенного господства над другими
нациями за пределами его царства, если это не военное или
экономическое вторжение на другие территории.
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То, что одна нация, которая пришла после Британской
империи пошли, чтобы стать мощным народом и нацией?
Очевидно, что это Соединенные Штаты Америки. Америка
родилась из Британии с момента ее создания, когда
Протестантские христиане, которые отошли от короны в
поисках собственной земли, путешествовали через Атлантику,
чтобы практиковать свою новую веру, когда они покинули
островные Королевства и подошли к Новый мир в о 1620ад.
В конце концов, он был основан, и американские колонии
постепенно начали развиваться в рамках своего права,
поскольку
они
отделились
от
власти
Соединенного
Королевства, пока GREAT RЭволюции, где Америка, наконец,
стал, что "Единая великая нация’ в соответствии с Новым
Заветом, как благословение второго сына имени, МанассииИзраиль.
Тем не менее, Америка никогда не отделяли, он просто
стал вторичного Израиля, где Ефремов, Великобритания будет
по-прежнему связаны в тайне и даже пожинает процветание
Америки и выгоды от Fiat.
И хотя Америка является гораздо более современным в
смысле технологии, а также военной мощи, богатство нации
по-прежнему на заем из Великобритании, как денежнокредитной системы власти по-прежнему родом из, "город
Лондон", а не США, как большинство верят.
Название «Израиль» принадлежит Великобритании и
Соединенным Штатам Америки, а не крошечному маленькому
участку земли на Ближнем Востоке. Это не сейчас, ни он
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никогда не был Израиль, это, однако, Сион, секретный кодекс
общества сатаны штаб-квартиры.
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(18) Сионизма
Это очень важно, что вы держите в уме, сионисты не евреи.
Назад около 1000-леты тому назад, Группа take over еврейские
таможни и даже интегрировали их верования вместе с языком
от OBLASTи вызванной, Хазарии Украины.
За это время Хазарского завоевали евреев, изнасиловали
и грабили людей, и интегрированы в их обычаи и их
убеждения и просто стал волк в овечьей одежде.
Я хочу, чтобы вы действительно поняли это, что сатана
вошел в еврейскую систему, чтобы играть роль как азазаел
козла отпущения. В Откровении 3/9 этот сценарий раскрыт,
"Вот, я сделаю их из синагоги сатаны, которые говорят, что
они евреи, и не являются, но ложь;”
Теперь обратите внимание, это все началось около 1000
лет назад, когда сионистское take-over произошло. Создание
системы сатаны на земле, известной как сионизм начал около
10Й Столетие как малюсенькая молодая группа.
Оттуда, очень медленно и методично сионисты в конечном
итоге проникли в мир и создать фальшивую родину в Израиле
на Ближнем Востоке, чтобы стать домом для нерасположенных
еврейских людей, которые были рассеяны по лицу земли.
Но Это была не настоящая родина, это был весь фасад.
Мир был приводят к полагать, что это Бог избрал людей,
которые вернулись домой. Дело в том, что евреи от своего отца
Иуды. Они были рассеяны по всему лицу земли. Они никогда
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не должны были вернуться домой, потому что они не Израиль,
они Иудеи.
Бытие 49/8 "Иуда, ты тот, кого братья твои будут хвалить:
(Братья Иуды будут хвалить его) рука твоя должна быть в
шее врагов твоих; (Это показывает a насильственная
власть над другими племенами нации) Дети отца твоего
будут кланяться пред тобою." (Снова, его братья будут
кланяться, прежде чем Иуда сравнил к Роялти)
Еврейский народ был обманут, как и любой другой расы на
земле, и теперь мошенничество взял их и пытается подражать
им, чтобы обмануть мир. Тем не менее, есть одна одинокая
еврейская родословная, которая все еще существует в крови,
они-синие Королевские крови.
Сион представляет собой великую гору, растущую на
земле как царство сатане или код, который люди называли
сионистами. И все началось с Кия всего около 1000 лет назад.
Это еще один ключ, чтобы понять ловушку мы были попались в.
1000-летнего вечного царства без конца.
Сионистская цель заключается в создании глобального
мирового царства, но это никогда не происходит, потому что
мир
или
программа
всегда
заканчивается,
а
затем
возвращается.
Таким образом, сатана всегда теряет власть над
Люцифером
в
конце
дней,
как
часть
сценария,
представляющего Великую войну на небесах, где Люцифер
создан как царь мира "через человека". И сатана, как
представляется, будут изгнаны снова в течение еще 1000-лет,
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пока он не освобождается снова, чтобы создать во всем мире
хаос. Все это код.
Это часть великого обмана, создающего религиями и
тайными обществами, чтобы удержать людей от изучения
секрета Вавилонской таинственной религии.
Таким образом, как указывалось ранее, когда ивхв
женился на Израиле, он женился на кодовом имени Израиля,
не израильтяне. И закодированные Израиль в настоящее время
Завет сыновей, в то время как большинство остальных
израильтян смешиваются в Европе, известный как саксы,
кельты, шотландцы, ирландский, валлийский и многое другое.
YHVH уже развелся с израильтянами, а также с Джуда
давно. Тем не менее, этот новый брак, или Новый Завет
(Бĕрийс-ийш) был вызван на разных людей, но все еще
связаны с первоначальным обещанием Иакова/Израиля через
двух сыновей Иосифа благословения, показывая, что их семя
будет проникнуть во всем мире.
Иеремия 3/8 "И я увидела, когда для всех причин, по
которым отката Израиль совершил прелюбодеяние я положил
ее прочь, и учитывая ее законопроект о разводе; но ее
предательская сестра Джуда не боялась, но пошла и сыграла
проститутку тоже."
Поэтому, говоря о сегодняшнем Израиле, он не связан
кровью древних израильтян. В настоящее время Новый Завет и
новые люди с семенами распространилась по всему миру
смешивания в другие семена.
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Вот почему Откровение 17 показало, что воды шлюха
сидит на являются, народы, и народ, и нации, и языки.
(Содружество)
Это было YHVH, которые благословил эти две нации, чтобы
стать великой и могущественной империй. И все это было
сделано, чтобы создать то, что в конечном итоге будет Царство
YHVH/Люцифер на этой земле после трагических и ужасных
событий происходят там, где закодированные Израиль будет
сожжен огнем и уничтожены, а затем Он воля весь
перезапустить снова.
Все это планировалось задолго до начала, но не по какойто доброжелательной причине. Это было очень злобно.
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(19) Падший Израиль и перезагрузка
По мере продвижения вперед есть пророчества, которые
показывают, что новый Израиль будет наказан значительно.
Эти пророчества Израиля все ссылались на закодированный
Израиль будущего, то есть сейчас! И это в основном относится
к Соединенным Штатам, поскольку они являются последней
силой на земле перед великим событием.
Однако, как указывалось ранее, что-то произойдет, что
изменит курс Америки был на, человек будет расти, чтобы
восстановить Америку и ее законы, как судья Израиля в
течение короткого периода. Позже...
"мой народ уничтожен из-за недостатка знаний".
То, что вы изучаете здесь, является дубликатом
пророчества в Откровении 18, где женщина называется
Вавилон, и она совершенно наказаны и уничтожены.
Вы собираетесь, чтобы узнать это секретное сообщение
вызвало весь мир, чтобы поверить в ложь, которая является
настолько
невероятным
это
будет
почти
невозможно
освободиться от.
Израиль,
Великобритания
и
Соединенные
Штаты
собираются стать великой шлюха говорится в Откровении 17 и
18 как часть плана не только наказать их, но и создать один
мир правящего правительства, используя эти две нации в
качестве благодетелей за счет своих собственных граждан.
170 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
Тем не менее, это запутанный, так что останавливайтесь со
мной, поскольку я объясняю это подробно.
Соединенные Штаты по состоянию на данный момент стал
римский тип Сената правительства и денежной системы
полностью Вавилон, который выдается из банка Англии,
которая выходит из федерального резерва.
Но все это основано на тайных творениях общества под
пирамидальной структурой Люцифера, чтобы контролировать
этот мир и привести его в одно мировое правительство,
которое принимает нас назад 1000-лет, где двойной Рим, то
есть Турция и Италия были частью Священной Римской
империи , где Люцифер будет править своим царством снова, с
железным жезлом.
Это истинный мировой порядок, а не новый мировой
порядок, потому что этого никогда не случится. Мы не можем
продвинуться дальше в будущее.
И когда мы вернемся 1000-лет во время цикла, или сброс,
сатана,
через
церковь
в
Риме
вновь
будет
перепрофилирования событий в мире тонко, за кулисами в то
время как Люцифер правит миром, до тех пор, пока сатана
затем освободили на мир 1000-лет спустя , что сейчас наше
время. И тогда сатана присоединяется к правительствам мира
через великую шлюху. Это все повторяющиеся программы.
Проблема в том, что царство Люцифера должно быть
создано, чтобы царствовать над миром прошлого не в будущем.
И его царствование будет длиться в течение 1000-лет, пока
сатана теряется снова для s короткий сезон.
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Сатана будет дано свободное царство снова, поскольку он
был в основном под землей и работает через церковь в Риме,
где он затем начинает уничтожение "закодированы Израиль"
через проникновение, чтобы повторить процесс в этой
нескончаемой дьявольской истории. Как было заявлено, нет
ничего нового под солнцем, это все повторяющиеся программы.
Это то, что книга откровения учил, что после 1000-летнего
царства, сатана затем выпустили короткое время, чтобы еще
раз обмануть весь мир.
Многие верят в христианский мир, что это Иисус,
правящий в его царстве в течение 1000-лет, а затем в конце
этого 1000-лет утопии, сатана освобождается снова винт все
вверх, чтобы узнать, сколько людей может быть соблазн
следовать сатане снова.
Вы не чесать голову...? Почему Иисус когда-нибудь
освободить сатану, опять же, чтобы обмануть весь мир после
того как он провел все это время очистки его, за говорят; как
Господь и правитель планеты?
Если Христос теперь Господь и правитель в течение этого
периода, то все, что позволяет сатане, чтобы вернуться,
потому что Христос позволили его, или даже автор его. Почему
Христос, который является воплощением нетления, допускает
коррупцию в заблуждение, которое является антихрист, чтобы
вернуться в его царство?
Что-то очень неправильно с этой картиной не так. Все это
целенаправленно исказил.
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Помните, что отец не соблазняет ни одного человека со
злом, и он не использует зло в какой-либо форме. Таким
образом,
позволяя
сатане
быть
освобождены
после
предполагаемого истинного Христа был в полном контроле, не
сулит ничего хорошего, кто этот Христос на самом деле.
Очевидно, что это показывает, что что-то очень разные
происходит, чем то, что многие из них были сказаны.
В описании в Откровении говорится, что после 1000-х
годов, а затем после того, как сатана освобождается на
короткое время обманывая весь мир, то отец придет на землю,
чтобы царствовать навсегда.
Почему бы отцу прийти к крошечной пятнышко пыли, как
планета царствовать от? Он управляет всей духовной
вселенной как внутренним духом, а не существом внешней
формы.
И почему он говорит, что отец приходит на землю, чтобы
сидеть на троне и править вечно, но тогда говорится: будут
новые небеса и Новая Земля? Извините? Мы, очевидно, не
говорим об этой земле, не так ли? Или мы? Вы еще не
запутались?
Тогда сказано, что не будет солнца, ибо свет отца даст
свет миру. Очевидно, что есть что-то странное об этом все
описание.
И помните, он также сказал, что, когда Христос вернулся,
что эта земля будет его царство навсегда и навсегда. Тем не
менее по некоторым причинам она перевернулась к отцу после
простого 1000-лет.
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Мои друзья, то, что вы читаете это двойное описание
истины смешивается с ложью. Это хитрое Искусство обмана
поощряется Люцифером, так как он смешивает истинное
царство отца с его падшим царством, в то время как он
отчаянно пытается имитировать отца и Христа.
Люцифер – Бог этого мира, и он правит из космоса как с
небес. Он правит этим миром в вечном тысячелетии царства. И
в конце этого 1000-х годов, он затем позволяет сатане
обмануть весь мир, а затем Люцифер, как представляется,
очистить все это как отец этого мира, и тогда он начинает
процесс снова и снова. Это бессмысленность!
Это все часть тайна Вавилон религии, где закодированы
Израиль
связывается
с
Библией/вавилонской,
чтобы
произвести тайну религии добра и зла, и это ухудшается с
этого места.
То, что вы собираетесь узнать это синие отпечатки для
этого поглощения раскрывается, и это потрясающий и
тревожный, как только вы понимаете правду.
Теперь, когда вы понимаете, кто настоящий Израиль и как
все это было установлено, настало время, чтобы понять
реальное значение пророчества и временной цикл.
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(20) Что такое пророчество
Теперь давайте начнем понимать, что пророчество
действительно есть и почему он был дан миру. Если можно
увидеть в будущем, что означает, что это уже произошло.
Нет такого понятия, как фактическое пророческое
понимание периода времени, который еще не существовал.
Либо события в будущем уже играли, или нет возможности
увидеть в будущем.
Дело в том, если кто-то может видеть события в будущем,
будь провидец, ангел или Бог, то это означает, что будущее
уже сохранились и установить в камне. Не усложняйте это
больше, чем вы должны.
Идея, что будущее существует, что еще не произошло, это
чистая ерунда. Любой, кто может получить доступ к будущему
в любом случае форму или форму, проверяет, что она уже
существует. Так же, как фильм на DVD, весь фильм уже
существует.
Если вы смотрите в начале, середине или в конце, он уже
завершен, и, как время движется вперед в конечном итоге все,
что часы фильм будет признать тот же конец, что есть для
каждого свидетеля, постоянно.
Теперь некоторые будут сомневаться в этом понятии,
говоря: "Это прогнозируемое будущее, это не означает, что
оно уже существовало; Это просто означает, основываясь на
175 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
том, что происходит в настоящее время, что это лучшие шансы
для выполнения указанного события ".
Опять же, полная абсурдность!
На основе микро-и макро-решений от каждого живого
источника каждую секунду каждого дня, нет возможности
узнать, что в будущем имеет на основе закона свободного
выбора, если он уже не произошло.
Каждое поколение приносит на знал развития; Некоторые,
которые могут быть предсказаны большинство, что не может.
Каждое развитие или повышение через время, изменяет
сложность мира на шансы, которые выходят за рамки
ассимиляции.
Никто даже на рубеже 20-го столетия не мог представить
себе, насколько точны мы живем сегодня, если только они не
имели предварительного знания о его существовании.
И это ключ, пророчество или пророческое понимание не
вызвано какой-то чрезмерной способностью видеть в будущем,
которое еще не существовало. Можно было бы угадать
некоторые элементы или даже определенные природы из-за
уже существующих вопросов, но точность все это было бы
очень не хватает.
Если пророчество было на самом деле реальностью, тогда
свободный выбор был бы вне окна, и люди мира были бы не
более чем б.о.р.г. т.е. биологический роботизированный
организм. Мы просто были бы статическими игроками в игре,
которая
уже
была
заранее
спроектирована,
а
не
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интерактивными игроками. Мы должны иметь свободный выбор
из-за центрального закона этой области.
Это подводит нас к логическому рациональному факту, что
единственный способ увидеть будущее – потому что это уже
произошло. Мы уже сделали свой выбор и приняли решения.
Даже Библия раскрывает это и все еще немногие если любое
всегда признавало его раньше.
Я признаю, пророческие высказывания прошлого имеют
сверхъестественный способ сбываются через борт. И верите ли
вы в них или нет, события, которые были предсказаны из
множества различных культур, как представляется, всегда
происходят когда-то понял, и в настоящее время выполняются
прямо на кий на протяжении поколений.
Реальный вопрос, как мы можем иметь свободный выбор
воли, но по какой-то таинственной причине мы продолжаем
играть в тот же или почти такой же сценарий мира от начала
до конца? Это самая страшная часть всех.
Мы спим и наша душа в настоящее время
тащили по жизни, где большинство никогда
не
пытаются
изменить,
где
их
жизнь
направлена, пока они не проснулись.
Если вы не можете правильно различить, как пророчество
приходит, то вы никогда не будете иметь ответы, которые вы
желаете. Соломон дал нам причину, по которой Пророчество
всегда исполнилось, и это не связано с каким-либо
божественным будущим увеличением какого-то праведного
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суждения, а на самом деле повторяющейся аномалией, которая
повторяется в круговороте земли.
Ответ очевиден, как только вы понимаете реальную
интерпретацию этой так называемой несправедливости. Идея о
том, что любое божественное существо может точно раскрыть
будущее и вместе с ним, уже может судить об участниках
сказанной пьесы, не исходила из праведного божества, а
коррумпированного правящего Тирана, проявляющегося в
своих намерениях программы.
Как с любым любящим родителем, если вы смогли увидеть
будущее и узнать заранее падение ваших собственных детей,
то вы не были бы предсказывать суждение на их, вы были бы
убеждаться ваши дети защищены. Если пророчество и его
предупреждения
для
гнусной
цели,
неизвестно
для
большинства. Реальность такова, что не все здесь имеют отца
и мать.
Отец имеет из течет любовь, безусловной любви, его
любовь излучает за него все, что его. Бог Библии все о
собственных интересах. Любовь течет, приходя к нему,
поклоняясь ему, ища внимательность во всем к нему.
Чтобы найти виновника вы должны понять источник.
Существует
никаких
преимуществ
для
любящего
доброжелательного источника предсказать проклятую судьбу
на кого-либо до его возникновения. Потому что, если они могут
видеть это, то они могли бы предотвратить его, если они того
желают.
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И если то, что некоторые считают точным, что пророчество
является предупреждением, чтобы время, чтобы сделать
изменения, то это только предопределяет пророчество кучу
койки.
Если бы мы изменили его, то это не было бы
пророчествовать, не так ли? Для провидца, видел бы другой
результат.
Если бы мы могли когда-либо изменить его на протяжении
веков, то, очевидно, результат будет отличаться значительно,
чем то, что было видно в будущем. И таким образом,
выявление это никогда не было истинное будущее в любом
случае, но, к сожалению пророчество просто выполняется.
Я не говорю, что это невозможно для любого из нас, чтобы
внести изменения в нашей собственной жизни. Я говорю, что
установленный курс событий уже было выявлено произойти,
поскольку тот же шаблон уже произошло ранее. Таким образом,
в этом ключе мы действительно
просто живем из
запрограммирован протокол, чтобы случиться то, что уже
произошло, как ловушка для души, Если мы не пробудить,
чтобы сделать Личные Изменения.
Помните пословицу, если вы не знаете свою историю вы
обречены повторить это? Ну, если вы не можете вспомнить, что
вы сделали это раньше, и не в состоянии признать
запрограммированный участок в этом мире, то мне кажется,
что это будет делать-за, повторение или повторение.
Мы очарованы в программе, которая продолжает повторять
себя, потому что мы не вспомнить прошлое или будущее, и
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контроллеры убедившись, что он всегда проверяется, как это
было "видели, то есть предсказал/пророчествовал.
Помните, если вы можете видеть будущее, то это уже
произошло, или это никогда не было будущего в любом случае.
Однако реальные изменения никогда не кажется, происходят в
рамках всего человечества, он всегда, кажется, точно, как
часы, приходят о том, как показали в той или иной форме, как
пророчествовал за несколькими исключениями.
Вопрос в том, почему это?
Помните, что широкий путь, который приводит к
разрушению и Многие следуют этому пути, но узкий путь,
ведущий к вечной жизни, и только немногие обнаруживают его.
Добавьте это все вверх, большинств люди следуют за
программой, только немногие всегда делают изменения.
Единственным преимуществом пророчества было бы
злонамеренное усилие, которое желало бы сказать результат.
Поэтому пророчество обретает совершенно иной свет. Что оно
никогда не предназначалось для того, чтобы заставить людей
меняться, но чтобы продвинуть их в веру, чтобы убедиться, что
они не меняются.
Религии, группы, секты, партии, правительственный
контроль, средства массовой информации и т.д. были созданы,
чтобы стать огромным регулятором над народом; как
хранители пирамидальной структуры.
Это единственная причина, что любое пророчество может
быть произнесено с даже TAD количество точности, и, казалось
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бы, никогда не изменяя результаты. Это потому, что
большинство людей, которые должны делать изменения,
желание предсказал результат. Вы должны знать их по их
плодам.
Если верить, что они спасены или защищены, и все
остальные будут прокляты, то они подпитывает огонь прямо
рядом с злонамеренной силой, которая желает и требует,
чтобы эти разрушительные события происходят.
Еще раз, если любящий родитель, или даже друг знал о
какой-либо потенциальный вред любому из своих близких вниз
по линии или в будущем, они будут делать все возможное,
чтобы избежать указанной ситуации. Они не будут сидеть
сложа руки и смеяться и провозглашать: "Ну, я сказал вам так,
теперь вы должны страдать мой гнев, потому что вы не
слушали меня. Подписанный провидец…
P.s... И, кстати, будьте прокляты для всех, кто не будет
придерживаться моего величия...
Опять же, я повторяю, эти плоды любящего Духа
сопереживания и сострадания, или эти плоды ревности и гнева
говорят: "я сказал вам, и теперь я покажу вам силу моего
гнева...
Когда он, наконец, Рассвет на человечество, что темные
силы правила этого космоса, и это не доброжелательной силой,
что вы, возможно, желали, но тиранической злой злой силы. И
это не только выявление пророчества на будущее, но это
чертовски множество на убедившись, что это происходит
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именно так, как это было выявлено, то и только тогда вы
начнете понимать.
Но вопрос в том, если эти силы пытаются засунуть свою
повестку дня, чтобы проверить их сценарий вниз наши горла,
то означает ли это, что мы можем't внести изменения?
Кто-нибудь из истинных детей может освободиться от
запрограммированных событий и ваша роль в этой пьесе,
вернувшись к отцу и матери и размещения всей вашей жизни в
их руках, чтобы привести вас к трансформации, но вы не
можете изменить мир или будущее. Вы можете только изменить
свою часть в нем, и остальные будут адаптироваться вокруг
вас, чтобы продолжить свой обман.
Вы можете помогать и помогать другим по пути, но
большинство в мире будет по-прежнему следовать той же
схеме. Однако, если вы делаете перерыв прочь, будьте
уверены, это будет не легко на вас. Как только вы сделаете
выбор не следовать программе, вы будете атакованы.
Кто это за исполнение пророчества?
Посмотрите по всему миру, посмотрите на сущности,
которые участвуют в убедившись, что эти пророческие события
происходят, например, в Откровении во время печально
известного Армагеддона.
Темные лорды уже создали плотину для реки Евфрат, так
что она будет высыхать на Кий для армий Востока вторгнуться.
Существует нет необходимости в некоторых ангельских
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вмешательство, чтобы
подразумевалось.

вызвать

это

произойдет,

как

это

Это не доброжелательные лица, которые желают, чтобы
Пророчество исполнилось. Как только вы осознаете это, тогда
вы будете справедливо божественным истинным источником
большинства пророческих предупреждений.
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(21) Ничто новое под солнцемвременной цикл
И это возвращает нас к Соломону, который показал,
почему это пророчество исполняется, и как это, что Пророк
(Имея особое понимание) может видеть в будущем и
справедливо божественного его исхода.
Екклесиаст 1/9-11 "Вещь, которая была, это то, что должно
быть; и то, что делается это то, что должно быть сделано: и
нет новой вещи под солнцем.
Есть что-нибудь, о чем можно сказать, Видишь, это ново?
Это было уже старое время, который был перед нами.”
Спросите себя при рассмотрении Это Гнозис. Aм я "новый"
в этом мире. Я когда-либо был здесь раньше с этим именем,
телом, семьей и личности? Соломон говорит: ' yES вы были
здесь раньше, ничего нового, все это произошло; Однажды.’
"...Нет никакого воспоминания о бывших вещах; ни
должны Быть любая память о вещах, которые должны прийти
с теми, кто придет после.”
Как я уже сказал так часто, когда мы пришли сюда, мы
были помещены под транс проклятие забыть все о том, кто мы,
откуда мы пришли и почему. И это нехватка памяти
продолжается даже после смерти и перерождения.
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Соломон пролил бобы и еще ни один душа может понять,
что он имел в виду этот странный жаргон. Соломон знал, что
наш мир и все в нем постановка в цикле, время цикла, как мир,
который время путешествия вперед и назад, и те же общие
события просто держать повторяющиеся.
От листьев на дереве, до планет и звёзд на небесах все
находится в цикле, т.е. в том числе и в человечестве.
Случалось ли вам когда-нибудь приходило в себя, почему мы
просыпаемся каждый день в новый день, но затем каждый
день возвращается вокруг снова каждую неделю? Все, что
существует в мире материи, находится в циклах.
Человечество существует в циклах. Если вы здесь сегодня,
вы были здесь раньше. Если бы вы были здесь раньше, вы,
скорее всего, будет здесь, в будущем, если вы не один из
немногих в этом цикле, который преобразует. (Дежа вю ктонибудь?)
Это было реальное послание, которое Христос приносил в
мир до тех пор, пока он не был поврежден, и был добавлен
ложный Христос и ложное сообщение.
Он говорил в притчах, чтобы раскрыть истинное знание и
тайну циклов с помощью сельского хозяйства и посева семян и
пожинает урожай.
Как лезвие травы в поле умирает в одном цикле, оно
возвращает в другом не имея никакую память его быть здесь
раньше.
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Все читали или слышали, что Соломон заявил, что "нет
ничего нового под солнцем."Люди могут процитировать это,
пока они не синие в лицо. Тем не менее немногие, если
таковые действительно поняли, потому что они не смогли
прочитать, чтобы принести симметрии в текст.
Он продолжает говорить в перефразируя: "есть ли чтонибудь в нашем мире, что мы можем сказать, Эй, это ново?"Он
отвечает, сказав:" Извините, это уже случалось раньше в дни
до того, как мы родились.'
Соломон идет еще дальше только в случае, если вы один
из тех, кто до сих пор не получить его. Он сказал: "нет
никакой памяти о прежних вещах..."
Опять же, без сомнения, люди скажут, что это потому, что
наша история изменилась так много, что у нас нет правильной
информации, и на основе их мышления, это не значит ничего
другого.
Au contraire Пн ами!
То, что он сказал: "существует нет памяти вещей до ". Ну,
если Соломон курил какой-то дурацкий сорняк, как мог любой
из нас вспомнить историческое прошлое, если мы не были там
и забыли? Никто не может вспомнить то, что они не имели
никакого участия в, если они не имеют некоторые
исторические знания, но тогда они не потеряли бы память об
этом, не так ли?
Он не говорит о потерянной истории он говорит о нашей
потерянной памяти.
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Соломон не останавливаться на этом, если это все, что
было к нему, то, возможно, дискуссия может возникнуть. Тем
не менее, он продолжает выявить Курение пистолет. Он
говорит: "И не будет никакой памяти о вещах, которые
должны прийти с теми, которые придут после."
Что? Этот парень на Луне? Ну, как мог кто-нибудь из нас
когда-либо память о том, что произойдет в будущем Если, Мы
уже прожили его?
Пророчество... Любой?
Как можно было бы иметь память, чтобы знать, что будет
происходить в будущем, если мы также те, которые приходят
после, и мы уже там, чтобы свидетель сказал будущее, но, как
всегда мы забыли, когда мы вошли в временной цикл?
Теперь для величайшего секрета раскрыться, вы знаете,
почему
древние
ясновидящие,
мистики,
духовные,
божественные, экстрасенсы и провидцы могут видеть в
будущее?
Потому что много раз они сами уже в будущем, и как-то
события в будущем передаются обратно вниз через их
сознание сознания, когда сказал провидец существовали во
время их понимания.
Помните OLE Нострадамус, он мог заглянуть в будущее,
используя нечетные устройства, а что нет? Тем не менее, то,
что он действительно делал, было, передавая информацию о
себе из будущего, что он уже был свидетелем, находясь в
существующих в других будущих периодов, в связи с
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переселением души. Наши будущие сами могут передавать
прошлую информацию и визу стих.
Так же, как пророчества, которые мы потратили так много
времени на протяжении жизни Даниила, а также автор
откровения. Оба мужчины существовали в будущем, и они
просто передавая эту информацию через трансы, мечты и
другие средства, чтобы раскрыть свою подлинность.
И, как лист падения в "Осень" и лезвие травы
восстанавливается в "Весна", мы те, кто жил в будущем, а
также прошлое, но у нас нет какой-либо памяти или вспомнить
его, если мы не преодолеем время , чтобы восстановить
информацию о будущем и вернуть его в прошлое-осознание.
Мы те, которые были из хорошего дерева, и мы были
очищены, потому что мы не любили истину и вместо этого
согласился с неспособным обмана, так что мы были отрезаны
того, чтобы вернуться.
Мы живем в вечном вечном аду повторения нашей истории,
а также будущее.
И пока мы не узнаем, что случилось с нами и узнаем, как
освободиться, мы навсегда заперты в тюрьме вечной вечной
муки, не имея памяти или вспомнить, что все вещи уже
произошли.
И, как крысы поймали в ловушку, мы все еще здесь
работает через лабиринт выскабливание за кусок сыра,
независимо от того, что кто-то верит в рай или ад.
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Как насчет различных временных линий и или то, что
некоторые называют несколько измерений. Как это, что мы,
кажется, существует в разных временных линий в то же время?
Позвольте мне занять немного времени, чтобы раскрыть
что-то здесь. Это правда, что наши временные линии имеют
какой-то странный аспект для них. В качестве примера, автор
научной фантастики имени Филипп к Дик сообщил что-то
странное в своем личном опыте жизни.
Он сказал, что вполне возможно, что мы живем в
симуляции виртуальной реальности. Он далее показал, что
некоторые события, которые он очень хороший отзыв,
изменился, и это не было изменений из-за кого-то
редактирования событий, это было изменение, которое,
казалось, что-то, что он всегда был, но он знал иначе.
Я также испытал это очень много раз. Где я помню
событие, место, или вещь, которая изменилась, что это было
не так, как я вспомнил. Теперь, конечно, некоторые могут
утверждать, что это была неисправность памяти, но я знал
лучше. Потому что у меня были детали, а также это было
подтверждено многими другими. Таким образом, вопрос в том,
как мы можем испытывать те же события, если события
меняются внутри нашей временной линии?
Это большой вопрос, и мой ответ начнет объяснять это. Вопервых, эти изменения не меняют исход нашего мира в целом,
мир продолжает следовать по тому же пути.
Во-вторых, человечество имеет возможность свободного
выбора воли. Это позволяет малым изменениям происходить на
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отдельных уровнях, но общая программа все еще установлена.
Тем не менее, как программа заканчивается может показаться,
были изменены несколько раз.
Конец света часто заключался в различных событиях.
Оригинальный мир закончился большим потопом. То, что
большинство
не
понимают,
когда
оригинальный
мир
закончился он также отправился обратно в временной цикл, он
оставил свою первоначальную линию времени и вернулся к
новому времени. Тем не менее, временной цикл назад в те дни
была разной, читать мои хронологические Хроники книг.
Оригинальный временной цикл работает как двенадцать
созвездий, движущихся от одного к другому, пока он не
начнется снова. Оригинальный временной цикл оставил рыб и
вошел в Водолей. Сама земля не была разрушена, она просто
переехала обратно в 1St возраст, начиная все заново.
Мир никогда не заканчивался глобальным наводнением.
Он был изменён Люцифером, он дал нам знамение радуги.
Именно тогда Люцифер изменил программу и взял нас из
26 000 лет века, и поставил нас в 1000-летний временной цикл,
где мы никогда не вступаем в Водолей, мы всегда приходим к
концу рыб, а затем вернуться в раннее время рыб. Этот новый
временной цикл является началом моделирования.
После этого изменения, в других временных линий мир
закончился огнем. Иногда это закончилось Великой ядерной
войной. Это также было изменено. В самом деле, последний
книга Ветхого Завета дает большое предупреждение, что если
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Илия не вернется в конце времени, мир закончится в полном
разрушении.
Он не было пророчества возможность, он был выявить, как
мир закончился. Мир закончился в ядерной войне, пока не
было принято решение послать Илии, чтобы остановить это.
Тем не менее, так же, как он предупредил о полном
разрушении, которое произошло, когда временной цикл
изменился, где Илия пророк должен был быть послан, иначе
демоны тьмы принесет ядерную войну.
Даже Христос показал, что если отец не сократил время,
то ни одна плоть не будет спасена живым. Он не говорит, что
конец планеты Земля, он говорит, что человечество
закончилось, где люди были уничтожены огнем.
Итак, это должно было прекратиться. Рука Люцифера была
вынуждена, в том, что конец должен был произойти
определенным образом. Причина, по которой отец должен был
остановить это, состояла в том, что эти события были
направлены на нанесение вреда великому урожаю.
Сатана сделал все, что мог, чтобы остановить конец
мирового урожая от происходящих. Это когда Христос собирает
тех, кто готов в сарай.
Теперь поймите тайну, первоначальная земля, начиная с
Адама и Евы к Ною и наводнение не было этой земле. Эта
земля была уничтожена в войне на небесах. На самом деле,
Бытие раскрывает это, говоря: «земля стала без формы и была
послана в пустоту». Это было предварительное моделирование.
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Помните,
я
сказал,
мир
Адама
и
Евы
начал
предварительного моделирования, Эдемский сад произошло
где-то в другом месте и в другое время, и когда они упали, их
проклятие должно было быть помещены в этом моделировании.
История, которую мы имеем сейчас о древних, является
дублированным событием, добавленным в виртуальную
реальность. Это та же земля, те же события, но только как
копия, или имитация. И в копии, мир теперь заканчивается поразному.
Мир заканчивается разрушением из-за изгоев планеты,
которая возвращается в своем цикле, который был добавлен
Люцифером, называемым приходом Великого и страшного дня
Господа.
Он также назывался, вор, который приходит в ночь. А
также, Господь, который приходит с облаками, что каждый
глаз должен видеть. Я объясняю это более подробно в моих
других работ. Однако это происходит не сразу после сбора
урожая.
Что вам нужно понять, это, сюжет всегда остается прежним,
даже если некоторые из них изменили биты и куски по пути
из-за свободного выбора.
Тем не менее, есть еще одно событие, которое происходит.
Человечество начинает изучать, как работает моделирование,
ученые начинают понимать, как дистанционно создавать
временные линии и мерных сдвигов. Некоторые из них
начинают использовать эти науки в попытке внести изменения,
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и некоторые из этих изменений вступают в силу, но Люцифер
продолжает блокировать любые серьезные изменения.
Реальность такова, в конце дней, мы всегда приходим к
тому времени, когда человечество начинает изучать эти
древние науки, и почему бы и нет, это, как мы застряли в
виртуальной реальности, в первую очередь.
Мое время цикла Хроники книги будут идти по этому более
подробно. Для прямо сейчас, просто понять, каждое измерение,
каждый тайм-лайн был создан временной петлей с некоторыми
вариант различия, вызванные свободным выбором.
Тем не менее, картина сама по себе остается в основном то
же самое сейчас. Любая память о странных или странных
событиях, которые раскрывают различные миры, или даже
другое будущее, и события, которые в полной контрастности с
нашим миром сейчас, это память души перед миром перед
моделированием.
Даже высшие правители этого мира точно знают, что я вам
говорю. Обратите внимание на карту Таро из иллюминатов
игра под названием "Лента заканчивается."
Обратите внимание на землю на картинке ниже, идет к
своему внутреннему концу, то есть в конце программы,
разделить на две большие и хищные огонь.
Источник: http://Otis.wikia.com/Wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out
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Он также говорит о восторге, но обратите внимание, что он
говорит, он показывает: "я сделаю ' EM ждать!" Означает, что
вы не собираетесь быть частью любого сказал восторг и вместо
этого он показывает, "они никогда не будут чистить мою
клетку..."
Это показывает, что никто не собирается покинуть эту
тюрьму, если Люцифер может помочь ему, вы не будете бежать
из клетки рабства или этой ловушки. Затем он делает
издевательство над кем-либо, веря в восторг, сказав:
"хорошая попытка. Жаль, что что-то пошло не так ".
Что-то, что пошло не так, когда один пересажены назад во
времени без памяти, но они считали, что они должны были
быть спасены.
Обратите
внимание
на
картину,
она
показывает
разрушение этой земли огнем, а также разделить на две части.
Это конец времени так называемый, 'День Господень"где все
элементы тают с горячим теплом и небо и земля разрушаются.
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Но не бойтесь, будут новые небеса и Новая Земля. Он
называется бесконечной петлей или хрониками временных
циклов.
Это горький конец программы; Теперь лента должна быть
перематывается. Таким образом, вы являетесь свидетелем
лента катушки, Он показывает, что это программа, это не
реально. И фильм пришел к своему концу и в настоящее время
собирается начать все сначала в сброс.
Однако, не следует насмехаться, это не совсем конец
ничего. Обратите внимание, что лента структурирована в
Бесконечности-Цикл, простирается от одной части мира к
другой. Это показывает, все сбрасывается назад во времени,
чтобы сделать все снова, как процесс, который длится вечно.
Это бесконечность петли и как вы можете видеть, это
также мистически выявления изгоев планеты на своей орбите.
И как он проходит землю, она не попала в землю, но она
проходит очень близко. В других моих работах, я объясняю,
насколько близко он действительно пришел, что заставляет
землю разделить на две, и сжечь с большим огнем.
Он показывает, что вы не бежали из клетки, вы были
вынуждены вернуться во времени, чтобы место и мир, который
вы будете знать так мало, и все же вы, возможно, жил так
много раз раньше. Как сказал Соломон, "вы не будете помнить
бывших вещей". И все же, к сожалению, это...
никогда не-Окончание вечного царства в аду, пока
цикл бесконечности через рыб может быть нарушена.
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Когда память была прервана, все в этой душе теряется.
Весь наш космос находится под контролем субъектов, которые
принимают удовольствие в нашем невежестве.
Мы посажены первые плоды "Весна", это когда мы
вернемся к прошлому в циклах, как вновь посаженные семена,
но, к сожалению, большинство из них никогда не собирают
приходят "осенью", многие из них вместо трудились обратно
под быть повторного заполнения.
И поле-небо и земля, сожжены до хрустящей корочки,
чтобы сделать это во всем, как только поле было очищено. Это
потому, что мы не смогли понять и произвести необходимые
фрукты, так что сад сжигается с огнем, чтобы восстановить его,
а затем семена пересажены.
Многие следуют широкую дорогу, которая приводит к
разрушению, и мало кто найти небольшой путь, который
приводит к жизни. Тем не менее, все перерабатываются до тех
пор, пока эти семена истинного Творца не будут удалены из
этого вечного пути смерти, Ада и циклов и восстановлены в
вечную жизнь.
Мы находимся во время осеннего урожая, и все же мало
кто понимает, что вот-вот случится и самое главное почему.
Наш мир не то, что вы думаете, что это такое, и те, кто правит
над этим космосом, или "космократерс" (создатели Вселенной)
не те, кто вы думаете, что они есть.
И вместо того, чтобы просто продвигается через циклы в
будущие воплощения, время, в которое мы сейчас находимся,
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значительно отличается, так как оно больше не принимает
один в будущее, а вместо этого возвращается в прошлое, 1000
лет назад.
В конце времени события, которые пророчествовали не
одно событие, которое экономит несколько в то время как
большинство из них прокляты. Это рециркуляция всех, кто
продолжает жить ложь в вере, что доброжелательное усилие
хочет уничтожить нечестивых в то время как спасение
праведников, когда нет живых праведников здесь.
И все же они не имеют ни малейшего представления, что
они произносят свое вечное проклятие, потому что "вопрос"
трехмерных миров существуют в смерти постоянно, как
программа,
утилизации
невежественных
душ,
которые
осмеливаются сомневаться в истинный создатель, как ничего,
кроме любви и Сострадание.
И вместо этого они прокляли себя, полагая, что они как-то
более особенным, в то время как все остальные заслуживают
судьбы хуже, чем смерть.
Таким образом, в ретроспективе многие в настоящее время
прокляты, но не так, как вы были привели к вере. Это
проклятие, что даже самые непомерные могут быть
восстановлены в другое время, потому что это настоящая
любовь отца и матери, никогда не отказаться от любой души,
которая принадлежит им. Если эта же любовь не в вас, вы не
должны продвинуться за пределы ада, пока вы не были
восстановлены.
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Таким образом, не судите, что вы не будете судимы, для
любого суждения, которое Вы принесёте другому, что такое же
суждение связано с вами.
Таким образом, благодать не какой-то конфеты тростника
вы даете кому-то, что думает, что они прощены в то время как
большинство всех остальных проклят.
Грейс просто дает еще один раз, то есть... Незаслуженное
помилование
или
недостойное
условно-досрочное
освобождение, как быть прикован назад в циклах рабства и
смерти, так что можно узнать милость как плод Творца,
средства, то вы можете быть проявлены милосердия. И тогда и
только тогда кто-нибудь может избежать этого вечного
мучения смерти.
И что же такое ад?
Это огненное мучение стыда, как вечный протокол к их
невежеству, будучи повторением тех же событий неоднократно,
как Соломон показал, Тем не менее, не имея памяти об
указанных событиях.
Те же страдания, тот же позор, та же кончина, и часто те
же смерти непрерывно, пока один меняет свое сердце не
только о себе, но осуждение других, которые привели к их
собственной поездки возвращения.
Если это изменение не происходит, я не волнует, что ваша
вера или убеждения, я не волнует, как пророческие вы можете
показаться. Все, что вы судите, что такое же суждение должно
быть отдано вам снова.
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Как он сказал; В Лента заканчивается, враг не позволит
никому очистить свою клетку, чтобы удалить кого-либо из
этого ада. Жаль то, что вы надеялись, не произошло, что-то
пошло не так, не так ли? Там будет плач и скрежет зубов.
Если вы использовали пророчество будущего как форму
суждения по прошлому, знайте эту истину, это потому, что вы
помогли завершить его и тем самым должны выполнить свой
запрет.
И во время смерти вас будут встретить обманщики,
которые будут обманывать вас и связывать вас, поскольку они
являются врагами и контролерами этого иллюзорного царства,
и они ведут вас обратно в оковы рабства, т.е. человеческая
вуаль, продолжать в невежестве Вечный вечный одинтысяча лет царство тьмы, будучи правил С жезл железа,
сравнил, к инквизиции.
Пророчество реально, пророки действительно могут видеть
в будущем, потому что будущее уже произошло, вы просто не
помните его. Она называется "Хроники временных циклов".
Проверьте мои книги сегодня!
Теперь мы должны ввести циклический план, который
контролировал весь мир. Это то, что держит программу,
работающую на синем уровне печати.
Это дьявольский, потрясающий, и чрезвычайно мощным,
когда вы начинаете понимать, как мы все под контролем.
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(22) Древние дни
Теперь давайте начнем разгадать код сына человеческого,
написанного Даниилом. Что странно в этом стихе он говорит,
что это один сравнивается с сыном человеческим, и он будет
принесен до древних дней?
Это истинный Христос, приходя на эту землю? Тогда
почему его привезли раньше других? Многие говорили о том,
что называется голубой луч проекта, это технология, что
военные, что может создать голографические иллюзии Христа
возвращения на эту землю.
Представьте себе, что у военных есть наука, которая
может создать голографические иллюзии.
В Новом Завете есть большая путаница, как Христос
приходит на эту землю, или нет. Одна часть говорит о каждом
глаз свидетелем этого благоприятного возвращения.
Другая часть показала, что он вернется в тайне. Он также
говорит о людях, которые утверждают, что знают, где Христос,
Ло здесь или там, что он скрывается в тайных тайниках, и все
же каждый глаз должен свидетельствовать о его возвращении.
Другие районы утверждают, что он приходит как вор в
ночь. Как может кто-то, что каждый может видеть своими
глазами, приходит как вор в ночи? Он, очевидно, не
обманывать никого, если каждый может видеть его.
Опять же, это истинное слово семени смешивается с
ложным словом семян вместе с несколькими событиями
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одновременно
происходящих,
которые
были
ужасно
неправильно
идентифицированы.
Некоторые
из
этих
сочинений,
которые
показывают
возвращение
Христа,
очевидно, не действительны, если они противоречат друг
другу. Наша работа заключается в расшифровке.
Помните, сатана взял Христа на большой горе, чтобы
игнорировать всю землю и даровал ему полное царствование и
полный контроль, если он будет просто поклоняться Богу этого
мира.
Истинный Христос отверг это, однако, ложный Христос не
отверг это и действительно будет дана власть и власть, чтобы
помочь и взять власть над этой землей, как более чем вероятно
' сын Божий '. Это план!
Тот факт, что Даниэль разоблачает это возвращение как
один как сын человеческий приходя в облаках, чтобы затем
встретить древних дней здесь, на земле, для меня это
показывает, Курение пистолет, в том, что Христос якобы
ближайшие в облаках для всех, чтобы увидеть, в настоящее
время значительно подозревают, что он как часть обмана.
И если военная мощь уже строит иллюзорное событие, где
они могут подделать возвращение Христа, то, видимо, мы
учимся реальному плану Люцифера.
Если это реальное событие, почему вы должны подделать
его?
И даже если это не реальное событие, почему
поддельные то, что дает больше доверия к Богу и религии?
Почему бы не подделывать возвращение ублюдка, или гора?
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Спросите себя, как древние дни вписываются в эту
головоломку? Если Христос есть Верховный царь, почему он
берется до древних дней, которые, очевидно, принадлежит к
этой земле? Разве не наоборот?
Каким образом древние дни, будучи частью этого мира,
обладают большей властью и властью, чем сам Христос,
который является царем неба и который якобы покорил этот
мир и его правителей?
Древние дни означает, что тот, кто очень стар, что жил в
этом мире, даже с самого начала. Это другое название для
Олам, но с серьезным поворотом.
Это загадка религиозного мира имеет дело с о Христе и его
возвращения. Это не просто Христос христианской религии.
Проект "голубой луч" должен проецироваться, Matreya,
Мохаммед, Иисус, Авраам, Будда, независимо от вашей веры, и
кто бы ни был ваш Мессия будет проецироваться, все говорят
на языках своего народа, когда он нисходит.
Вы, вероятно, никогда не знал, что у нас есть такой
технологии, а думать еще раз. Почему даже эта технология,
почему даже использовать его?
Зачем придумывать ложное возвращение Мессии, если
фактическое возвращение, где весь мир будет свидетелем его
своими глазами, на самом деле не возвращение Иисуса Христа,
ни это действительное событие, это голографические иллюзии?
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Если, как я уже говорил раньше есть еще что-то
происходит одновременно, что злые хотят скрыть от вашего
осознания, воссоздавая ложное видение?
Я не могу не подчеркнуть этого достаточно, реальный
Христос, настоящий отец и мать живут в семенах истинных
детей как божественное осознавание. Они не какое-то
существо или образование, которое имеет форму и будет
появляться, как мы здесь.
Христос принял форму здесь как человека, как и все мы,
в том, чтобы появиться перед нами, чтобы пробудить истинные
семена изнутри, но потом он изменился обратно к тому, что его
реальная идентичность действительно есть, как мы будем
также делать Когда мы преобразуем.
Он не собирается изменить обратно, чтобы сравниться с
нами, нет никаких оснований для этого. В нем говорится, что
Мы будем похожи на него, nOT другой путь вокруг.
От Иоанна 3/2 "Возлюбленные, теперь мы сыновья отца и
матери, и это не будет еще появляться, что мы будем: (Если
он не появляется, что мы будем тогда это, очевидно, не
человек или что-нибудь сравнить с ним) но мы знаем, что
когда Христос появится, Мы будем похожи на него; ибо мы
увидим его, как он есть."
Так же, как бабочка, исходя из кокона, мы изменим, чтобы
сравниться со Христом. Мы не будем оставаться такими же, как
и мы не можем быть частью этого мира, превращаются в то,
что мы действительно станем.
Этот мир имеет материальную вселенную, Это не дух.
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Христос есть энергия, отец и материнский дух – это
энергия. Они существуют во всех вещах, как сознание, если
оно было изначально создано ими.
Возвращение Христа – это личная реальность. Это
сознание пробуждения в истинных семян, где каждый, кто
имеет истинные семена увидят Христа; в типе, как и с третьим
глазом, шишковидной железы, как ближайшие в облаках.
Христос возвращается, но он возвращается в духе, и в
конце концов все истинные семена будут свидетелем этого
события внутри себя как они преобразуют, в свое время и
порядок изменения.
Когда истинный Христос вернется, он будет доставить
истинные семена из этого мира, и в мгновение ока, они
должны изменить и исчезают, и быть удалены из рук и
рабства Люцифера и принес в сарай их живых отца и матери
для защиты и навсегда запечатаны от этой иллюзии.
Истинные семена будут изменены мгновенно, они будут
восстановить свою истинную форму духа, который искра
света. И они вернутся в свое царство и унаследуют славу,
которая должна быть раскрыта в них.
Я лично наблюдал это изменение в видении, которое я
называю своей коронной мечтой. Это очень реально, и я
обсуждаю его в четвертой книге "ключи к мастер-коду и
духовному миру".
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К Римлянам 8/18 "Ибо я думаю, страдания этого
настоящего времени не достойны быть по сравнению с славой,
которая должна быть раскрыта в США." Смысл, Внутри нас!
И так же, как призраки и духи не могут обитать среди
плоти. Ни те, кто изменится жить среди людей этого мира,
потому что они не будут частью этого измерения больше, так
же, как Иисус больше не является частью этого измерения, и
он ушел физически, если некоторые из них решили быть СПИД
и помощники в тайне для тех, которые REM Айн.
Возвращаясь к истории того, кто сравнивал сына
человеческого, встречаясь с древними днями, он говорит, что
ему будет дано царство, которое будет вечным, вечным.
Теперь это то, что в настоящее время заявил, но это правда
или искажение?
Христос уже имеет царство, которое является вечным и
вечным, именно поэтому он отклонил предложение сатаны, в
первую очередь.
Отец и мать дали его ему из-за бытия наследник и
первенец среди многих. Никто не может дать эту власть
другому. Это прямой результат наследования "воля и Завет"
отца и матери.
Итак, кто же будет царствовать в этом земном царстве
навсегда, это древний дней вместе с тем, кто сравнивает сына
человека, возвращающегося в облаках?
Ключ в том, кто доводится до другого. Похоже, что один,
как к сыну человеку, приносят до древних дней. Теперь царь
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никогда не приносят до кого-то
принесли перед трон короля.

другого, все остальные

Теперь нет сомнений, что люди снова скажут: Христос
принес перед отцом, чтобы установить его царство на земле.
Опять же, не повторяясь до безумия, этот мир никогда не
принадлежал отцу, и он не древний дней, которые всегда
контролировали этот мир. Сатана контролировал низший мир и
Люцифера высший мир.
Что больше обмана, чем для Люцифера, чтобы обмануть
мир в представлении ложных Христа в виде человека как
один сравнил сына человеческого, чтобы прийти к Люциферу и
утверждают, что он является отцом и Богом этого мира?
Если вы не используют ключи от кода, вы будете
обмануты.
Так почему же этот сын человеческий принесен до
древних дней? Поскольку сатана предложил Христу власть
править в своем царстве, которое он отверг, этому ложному
Христу дана власть править в царстве Люцифера так же, как и
прежде.
Секрет в том, что эта персона ложного Христа, кем бы он
ни был, действительно будет самим Люцифером или
непосредственно одержима им, потому что Люцифер будет
властью над этим ложным Христом, как солнце Божье.
И у меня сильное чувство, что этот человек будет не кем
иным, как Навуходоносор реинкарнацией. Я раскрою о нем
гораздо больше в этом тезисе.
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Тем не менее, сейчас я скажу, он был главой золота, он
был орел, и Лев. Он также был королем царей. И это был YHVH,
который создал этого царя и царства этого мира.
По мере того как мы читаем дальше, оно заявляет что
сынок человека приходит от облаков и принесен перед
стародедовскими дней. Это означает, что сын человеческий
приходит с небес, и древний дней принадлежит земле.
Очевидно, что это искажение, потому что истинный сын
человеческий никогда не будет кланяться и поклоняться пред
Богом этого мира. Он не делал этого раньше, и он, конечно, не
будет делать это сейчас.
Древний дней является тот, кто был изгнан из неба в
Великой войне, это никто иной, как сатана.
Мы должны спросить тогда, почему Даниил беспокоится в
духе об этом? Это потому, что есть обман разыгрывается здесь.
Я имею в виду, если это конец правящих империй на этой
планете, Даниэль должен быть взволнован, но он обеспокоен
этим знанием. Может быть, он признал, кто это сравнивали с
сыном человеческим на самом деле, а также древние дни?
Является ли этот стих действительно говорит нам, что
древние дни, которые были правящей этой земле в тайне
теперь будет давать свои полномочия и власть над этим
ложным Христом в виде сына человека, который возвращается
в какой-то голографической иллюзии? И если это правда, не
будет ли это ложным Христом или иллюзорным Христом или
антихристом?
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(23) Большое изображение
Я потратил много времени, раскрывая, как мы живем в
виртуальном мире. Мои книги все различие между тем, что мы
могли бы воспринимать как реальность от того, что является
виртуальная реальность моделирования.
То, что я собираюсь обратиться сейчас больше того же.
Весь план был создан, чтобы быть введены в области
человечества.
Мы будем переключения каналов немного и отправиться
обратно в книгу Даниила, как он начинает раскрыть сон, что
великий царь Навуходоносор было. Однако, прежде чем он
показывает эту мечту, Даниель начинает объявить кто его Бог
YHVH и как этот мир и все в ем принадлежит к Богу.
Даниэль 2/20 "Даниил ответил и сказал: bменьше быть
именем Бога навсегда и всегда: для мудрости и может быть его:
И Он меняет времена и времена года: Он Удаляет царей и
устанавливает царей: Он дает мудрость мудрым, и знания для
них, которые знают понимание: (Например. Древо познания?)
Он раскрывает глубокие и тайные вещи: он знает, что в
темноте, и свет живет с ним."
Когда вы действительно начинаете понимать это, Даниэль
показывает, что его Бог очень много часть этого мира, мы
знаем, однако отец не имеет ничего общего с этим миром, ни
вещи в нем, Это было доказано...
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Обратите внимание на свет с YHVH, но не внутри него...
Потому что этот свет – солнце, а не духовная Божественная
природа.
Теперь, что интересно, это показывает, что этот Бог также
устанавливает царей, которые в библейской терминологии
часто представляют параллельные царства мира. Он дает им
свою власть и власть. Это не имеет значения, являются ли они
нечестивых или хорошо, как вы скоро узнаете.
Когда
Даниил
начал
интерпретировать
сон,
что
Навуходоносор было, он показывает, что его Бог YHVH дал
этому королю его власть и власть. И скоро вы узнаете, что это
царство называлось, Вавилон, и Навуходоносор был головой.
Это было чудовищно демоническое царство, так почему бы
YHVH принести об этом царстве в этом мире? Почему он имеет
отношение к этим царствам? И зачем он их подставит?
Позвольте нам открыть для себя мечту:
Даниэль 2/31-37 "Ты, о царь, видел, и вот Отличное
изображение. Этот великий образ, яркость которого была
превосходной, стоял пред тобою; и форма их была ужасной.
Голова этого изображения была из мелкого золота, его
грудь и руки из серебра, его живот и бедра латуни, ноги
железа, ноги часть железа и часть глины.
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Ты был свидетелем этого, пока камень был вырезан без
рук, которые поразили изображение на ноги, которые были из
железа и глины, и broке их на куски.
Тогда был железо, глина, латунь, серебро, и золото,
разбитые на куски вместе, и стал, как плевел летом обмолота
полы; и Ветер унес их, что для них не было найдено ни одного
места: и камень, который поразил изображение, стал Великой
горой, (Королевство), и наполнил всю землю.
Это сон; и мы будем говорить об их интерпретации перед
королем.
Ты, о царь, искусство Король царей: для этого Бог неба
дал тебе царство, сила и сила, и слава."
То, что вы собираетесь узнать, Этот образ Это Даниэль
показывает, является началом общего во всем мире
демонического плана, который был создан в качестве
стратегии, чтобы обмануть и контролировать души, которые
ведут прямо в дни мы живем в настоящее время.
Они называются звериными царствами. Почему же YHVH,
Владыка Библии, создал демонических плотоядных, зверски
контролирующих царства?
И почему Даниил назвал Навуходоносор королем царей,
заявив, что YHVH дал ему это царство, силу, силу и славу?
Разве Христос не называл царя царей?
Что не так с этой картинкой?
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Ответ очевиден, кто этот Бог он не отец и мать, но Бог,
который правит этим миром из-за кулис, он называется
Древних дней. Бог Олам сим.
Вот почему я был так вынужден раскрыть это утраченное
знание, потому что мир в целом находится под властью
ложного Бога, что многие утверждают, что истинный Бог. Они
были скомпрометированы, приняв все, что они читают или
слышат, и не понимайте время, чтобы судить о фруктах.
В интерпретации Даниила этой мечты он показывает, что
Вавилон Навуходоносор является первым царством многих
царств прийти, что будет царствовать на этой земле, пока один
приходит, что будет служить Древние дни это берет власть
над землей, как законный Правящий царь в глазах всех людей,
в соответствии с планом, что есть.
Многие считают, что это Иисус Христос возвращается,
чтобы править этим миром. Но позвольте мне выложить эту
картину, как ясно, как может быть, и тогда вы скажите мне,
что это имеет в виду.
Давайте перефразировать нашу историю... Вавилон
буквально означает место путаницы, и мы видим, что YHVH
создал Вавилон и сделал его великим и мощным, как первый
из многих царств править до событие Происходит ведущие к
росту царя этого мира Прежде чем произойдет великое
разрушение.
Как я уже объяснял, Христос не приезжает сюда, чтобы
править миром. Он не собирается править в мире иллюзий,
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когда очень глубина этого мира является мошенническим. Это
ложь, Это антихрист!
Я написал в первых двух книгах, как Христос говорил с
Иоанном в потерянном Евангелии, которое было не разрешено
или охвачено в священных текстах, причина в том, что там
были обнаружены вещи, которые могли бы доказать ложь.
Христос спросили, что происходит, когда мы умираем. Он
говорил о времени в загробной жизни, где, если душа была так
поглощена в искусственный дух, (виртуальная реальность
моделирования) их души затем передаются демонам тьмы. И
тогда они брошены в цепи и связаны, это означало, что
необходимо вернуться к моделированию как человека.
Он показал, что это процесс, который мы называем
реинкарнацией, где души продолжают возвращаться в мир
смерти, который представлен как оковы и оковы души.
Христос показал, что этот мир не является миром отца, и
находясь здесь, представляется в рабстве демонических сил,
которые правят здесь, пока не может освободиться и
регенерировать, чтобы вернуться домой.
Итак, я спрашиваю вас, почему Христос пришел править
миром, к которому он не принадлежит? Зачем ему входить в
симуляцию, чтобы править, когда он существует как сын
божественной силы?
Мои друзья это не Христос, который будет раскрыта как
правитель, но это Люцифер. В этом и заключается смысл того,
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что этот краеугольный камень еще не установлен на пирамиде
на спине однодолларовой купюры.
Он ждет, когда их Бог Люцифер будет открыто сидеть на
троне этого мира, а не править в тайне. И он выйдет из
укрытия под видом человека.
Урожай все о возвращении Христа прийти получить его
выбрали семена и принять их от этой иллюзии, как вы читали в
"божественный Тайный Сад, книга I".
Интересно в книге Даниила оно говорит одного как сынок
возвращения человека. Но то, что неправильно понимают, кто
эта книга имеет в виду, как тот, кто сын человеческий должен
стоять прежде.
Читайте здесь: Даниэль 7 13-15 "Я видела в ночных
видениях, и вот, один, как сын человеческий (Это не сын
человеческий, но один сравнил с ним, мошенничество)
пришли с облаками неба, и пришел к древним дням, и они
привели его рядом до древних дней.
И было дано ему владычество, и слава, и царство, что все
люди, нации, и языки, должны служить ему: его владычество
является вечным владычеством, которое не должно отойти, и
его царство, которое является, не должны быть уничтожены.
(Вечное царство, т.е. временной цикл)
Я Даниил был огорчен в моем духе в разгар моего тела, и
видения моей голове беспокоит меня."
Обратите внимание, он говорит: "один, как сын
человеческий"приходит с облаками, Иисус показал, что его
214 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
возвращение будет скрыто от взгляда, что царство в пределах
истинных семян. И что его царство приходит
не
наблюдением, то есть его нельзя увидеть глазами. Это "не"
материальное, основанное физическое царство.
Итак, кто идет с облаками, что каждый глаз будет
свидетелем, как молния ударов с Востока даже на запад,
который является метафорой движения солнца.
Это имеет двойное значение, в самом конце, когда
Люцифер Восстановлено его царство в этом мире, что-то
случится. Разрушитель придет, как вор в ночь, и земля будет
опустошена.
Я использую термин "воссоздана", потому что это
постоянная тайна. Царство не устанавливается в первый раз.
Это непрерывный временной цикл, который возобновляет
царство, неоднократно, а затем программа заканчивается и
начинается снова в другой предыдущий раз.
Вот почему он заявляет, что это постоянное царство,
которое будет длиться вечно... Потому что он находится в
временной петле. Как может что-нибудь в материальном
основанном мире длиться вечно?
Как Люцифер может править уничтоженной землёй? Это
из-за моделирования; Земля вернется во времени около 1000
лет назад. Он называется временной петлей или сбросом
программы.
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Я понимаю, это звучит невозможно, но как только вы
понимаете, что мы живем в моделируемой Вселенной, все
возможно.
Подробнее об этом приехать...
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(24) Великий Вавилон
Даниил начинается с описания этого первого царства, и
он показывает, глава этого более-все изображение Вавилон,
будучи во главе с первым королем, Навуходоносор.
Теперь имейте это в виду, Вавилон, который исходит от
слова Вавилон, представляет путаницу, как мои читатели уже
знают.
Прежде чем мы сможем правильно определить, как это
начнет вписываться в временной петле иллюзорной матрицы.
Мы должны читать больше, где Даниил дается сон, который
показывает уникальный набор обстоятельств, связанных с
мечтой великого короля также ранее.
Даниэль 7 2-14 "Даниил говорил и сказал: я видел в своем
видении ночью, и вот, четыре ветра неба стремились на
великом море.
И
четыре
великих
разнообразный друг от друга.

зверя

подошел

от

моря,

Первый был похож на Лев, и было Крылья орла: Я
вскрыла, пока крылья из них были сорвал, и он поднялся с
земли, и сделал, чтобы Встаньте на ноги, как человек, и
сердце человека было дано ему.
И вот еще один зверь, во-вторых, как к Медведь, и он
поднял себя с одной стороны, и у него было три ребра в устье
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его между зубами его: и они сказали таким образом к нему,
возникают, пожирают много плоти.
После этого я всдержала, и вот другой, как Леопарда,
который был на спине его четыре крыла птицы; зверь были
также четыре головы; и Доминион был дан ему.
После этого я увидела в ночных видениях, и вот
Четвертый зверь, страшный и страшный, и сильный
чрезвычайно; и у него были большие железные зубы: он
пожирал и broке на куски, и штамп остаток с ногами его: и Он
был разнообразен от всех зверей, которые были перед ним; и
у него было десять рогов.
Я считал рога, и вот, пришел среди них другой маленький
рог, перед которым были три из первых рогов, сорванных
корнями: и вот, в этом Роге были глаза, как глаза человека, и
рот, говорящий великие дела.
Я проходила, пока престолы не были брошены, и
древние дни сидели, чья одежда была белой, как снег, и
волосы его головы, как чистая шерсть: его трон был, как
огненное пламя, и его колеса, как горящий огонь."
Обратите внимание, один называется древний дней
собирается править. Это настоящий Бог этого мира. Звучит
почти как описание старого Деда Мороза верхом на колеснице,
не так ли?
“Огненный поток издал и вышел из перед ним: тысячи
тысяч служили ему, и 10000 раз 10000 стояли перед ним: суд
был установлен, и книги были открыты."
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Звуки, как Эльфы Санты с озорной и хороший список, или
добра и зла список готовы судить о том, кто получает подарки,
а кто нет.
“Тогда я поступила так из-за голоса великих слов, которые
говорил Рог: я приходила в себя даже до того, как зверь был
убит, и его тело было уничтожено и дано горящему пламени."
(Программа "конец земли"!)
“Что касается остальных зверей, они были их Доминион
забрали: Тем не менее их жизнь была продлена Фора
сезон и время.
Я видел в ночных видениях, и вот, один, как сын
человеческий пришел с облаками неба, и пришел к древним
дням, и они привели его рядом пред ним.
И было дано ему владычество, и слава, и царство, чтобы
все люди, нации и языки служили ему: его владычество – это
вечное владычество, которое не должно уходить, и его царство,
которое не будет уничтожено."
Существует так много информации здесь было бы взять
книгу, чтобы описать, как я писал об этой теме двадцать с
лишним лет назад, занимающихся интриги и все, что
происходит здесь, но и для ограничения времени и
пространства я буду только адрес основы.
Во-первых, у короля Навуходоносор и Даниила была мечта,
в которой возрастут четыре царства.
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Это мир Люцифера, и эти царства являются его мозговой
бурей, но они управляются на местном уровне сатаной. Они
были предсказаны задолго до того, как они произошли. Не изза какой-то удивительной психической интуиции в будущем, а
потому, что все это планировалось провести через религий и
тайных обществ.
Теперь некоторые могут утверждать, как они могут это
сделать? Простой, это не отличается от программирования
компьютерной игры, чтобы играть именно так, как вы ввели
коды для функционирования.
Игра была уже разработана поэтому независимо от того,
кто вы или что вы можете верить, будь то добро или зло, игра
будет функционировать в соответствии с запрограммирован
коды, если кто-то становится известно снова и делает личные
изменения.
Согласно Библии; Даниил 2, 7 & 8 описывает эти царства
точно. Это называется зверь с семью головами и десятью
рогами.
Александр Великий стал сломанный рог подъема третьего
зверя, как вы узнаете. He не является одним из глав!
It показывает, что он был GREAT Рог, который был сломан,
и его царство было передано его четыре генерала которые
управляли вокруг Средиземного моря, Востока, Запада, Севера
и Юга как четыре крыла птицы. Это происходило в прошлом.
Даниэль 8 "Я видел, как баран толкает на запад, и на
север, и на Юг; так что ни один зверь может стоять перед ним,
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и не было никаких, которые могут быть доставлены из его руки;
но он сделал по своей воли, и стал великим. (Рам-МедоПерсидская империя)
И, как я рассматриваю, вот, Он козел пришел с запада на
лице всей земли, и коснулся не землю: и коза был заметный
Рог между его глазами. (Это Александр Великий)
И он пришел в рам, который имел два рога, которые я
видел, стоя перед рекой, и побежал к нему в ярости его власти.
И я увидела, как он приблизился к рам, и он был
перенесен с желчью против него, и ударил барана, и сломал
два рога: и не было власти в рам стоять перед ним, но он
бросил его на землю , и штамп на него: и не было ни одного,
что может доставить барана из его рук. (Александр
Македонский победил Медо-персидской империи -Это
исторически точно.)
Таким образом, он козел воском очень велика: и когда он
был сильным, Великий Рог был сломан; и за это подошли
четыре заметных из них в сторону четырех ветров неба ".
Это когда Александр победил то, что было известно как
Медо-персидской империи представлены рам с двумя рогами,
который был представлен, Дария мед и Кира Великого, Персии
и его родословной. Эти два объединили силы, чтобы свергнуть
Вавилон, а затем линия продолжилась через Сайруса.
Причина Александра рога была сломана, потому что он не
оставил детей, как он умер очень молод. Когда главы
используются в качестве описания зверя, который правит
Царством, они часто расширяют царство через их потомство
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или потомство, с некоторыми исключениями, так что это
семейная родословная. Голова является главой a Семьи.
Царство было разделено между четырьмя правящими
генералами Александра, которые несли его до тех пор, пока
Рим не стал следующей покоренной империей, которая правит
этой планетой.
Каждая голова представляет собой государственное или
семейное происхождение, а также военную мощь. Если он
говорит только Рога, он представляет обычно изгоев военных
держав , которые не подходили под власть какого-либо
центрального правительства в говорят. Часто рога силы
работают в одиночку или в тайне, если есть также голова
присутствует.
Некоторые могут задаться вопросом, почему Дариус и
Сайрус не были раскрыты как две головы, поскольку они были
выявлены как два рога.
Это потому, что Королевство мидии не долго, как все это
вернулись к власти персов. И Сайрус и его родословная
захватили царство на протяжении более 200-х лет. Таким
образом, два рога были на той же памяти головой при
завоевании Вавилона, но только один остался, который
продолжал у власти, как голова.
Эти четыре царства будут иметь семь голов в общей
сложности. Первым главой был Вавилон, представленный
первым королем Навуходоносор на вниз через его потомство.
Он был главой золота на Великом образе, который
представлял все империи, чтобы прийти.
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Он был представлен также как глава льва, как вы узнаете,
что Иуда был Лев, и таким образом этот царь принимает место
Иуды, как роялти из голубой крови. Навуходоносор покорил
Иуда и удалил все свои артефакты из храма, который он
уничтожил.
У него также были крылья орла. Существует гораздо
больше к этому, но у меня нет времени здесь.
Второй головой был баран с двумя рогами. Они были
частью Медо-персидской империи в лице Дария мед и Кира
Персидского, как они объединили силы.
Это также сравнивали с медведем, и у него было три ребра
в рот. Я считаю, что эти три ребра представляют
Навуходоносор, его сына и внука. Это был его внук, который
был побежден в ночь Вавилон был завоеван, по Дария и Кира.
Следующей империей является греко-Македония империи,
и она имела четыре головы из-за сломанной рог или смерть
Александра Великого, не оставив вопроса.
Это были четыре генерала, которые взяли на себя власть,
когда Александр умер, не имея детей принять над правилом.
Эти четыре генерала были представлены четырьмя
уникальными и разными головами, так как каждый из них
управлял отдельным царством в составе греко-Македонии. Это
также было представлено как четыре леопарда с крыльями.
Теперь всего шесть голов на зверя.
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Это интересно вторичное описание Даниила медведя
изменения, чтобы стать Баранов; а леопарды стали козами.
Это показывает обманчивую религиозную окраску. Я не
имею времени прямо сейчас, чтобы описать все это, я просто
скажу, что это имеет дело с обманом восстановления улиц и
храм Божий, который Кира Великого была основная рука, как
слуга YHVH.
За пределами веры, он заявляет, что Сайрус правитель
над царством Персии был слугой YHVH, только делая торги
Господа. Так же, как это было с Навуходоносор, частью миссии
Кира было то, что он восстановил Иерусалим, чтобы заложить
фундамент нового храма, который будет построен для YHVH.
Но теперь мы знаем, что это был обман, потому что
происхождение Иакова было мошеннической родословной.
Иеремия 25/9 "Вот, я пошлю и возьму все семьи Севера,
говорит Господь, и Навуходоносор царя Вавилона, Мой
слуга...”
Эзра 1/2 "Так сказал Сайрус царь Персии, Господь Бог
Небесный дал мне все царства земли; и он поручил мне
построить ему дом в Иерусалиме, который находится в Иудее.”
Разве это не странно, Господь дал Кира все царства земли
именно то, что сатана предложил Христу, который он отклонил?
Итак, кто именно этот Бог, а кто такой Сайрус?
Обратите
внимание,
Сайрус
был
удостоен
YHVH
восстановить храм Божий. И он получил все царства земли,
рода в моде с королем царей также.
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Эзра 6/14 "И старейшины евреев построили, и они
процветали через пророчество Аггей пророка и Захария сын
Иддо. И они построили, и закончили его, согласно заповеди
Бога Израилева, и согласно заповеди Кира, и Дария, и
Артаксеркса короля Персии.”
Это тот же храм, что и Соломон, построенный ранее,
прежде чем Навуходоносор выбранный Слуга разрушил
Иерусалим и храм. Обратите внимание на то, как Сайрус,
вместе с Артаксеркса, который был назначен, чтобы заложить
фундаментную структуру улиц, все были использованы Богом.
Теперь если это не имеет вас царапать вашу головку после
этого возможно вам нужно прочитать это.
Исаия 44/28 "Это говорит о сайрусе, Он мой пастырь, и
будет исполнять все мое удовольствие: даже говоря в
Иерусалим, ты будешь построен; и в храм, фундамент твой
будет заложен.”
Я выставила, как Сайрус был слугой YHVH так же, как
Навуходоносор, и теперь я показываю вам доказательство. Он
также был его пастырем. Этот стих, если он действительно был
предварительно датированный, был 200-лет до Сайрус был
когда-либо родился. Бьюсь об заклад, ваш мозг делает немного
чрезмерного мышления, теперь не так ли? Боже, мы
действительно читаем это?
Не только Сайрус, YHVH пастух, он также был ему
восстановить фонд храма. Я имею в виду даже не Давид
человек после этого Бог собственное сердце может построить
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этот храм, но в восстановлении он выбирает один из зверских
правителей царство делать то, что Давид не позволили сделать.
Царапины голову еще?
А потом суммировать все это, в Исаия 45/1 "Так говорит
Господь к его помазанному, Сайрусу, чья правая рука я
помогала, покорить нации перед ним; и я буду ослабить
поясницу царей, чтобы открыть перед ним две покинутые
врата; и ворота не должны быть закрыты;”
Если это не ветром ваш ум, и он не имеет вы
переосмыслить все, то я не знаю, что сказать вам. И, чтобы
добавить ко всему этому, он даже называет Сайруса, 'его
Помазанный,' Исходя из еврейского слова, 'машийач.'
Мои друзья «машийач» означают МессиюХристос!
Как я уже сказал, так как Христос отклонил правило, что
сатана предлагал, это не значит, кто-то другой. Я уверен, что
он любил бы получить истинный Христос, но вы берете то, что
вы можете получить.
Опять же, нужно, чтобы поцарапать их голову в полном
неверии интересно, почему Бог создал Навуходоносор, как
царь царей, как его слуга уничтожить Иерусалим и народ
евреев.
А что делает YHVH? Он поворачивается и настраивает
Сайруса, также называя его своим помазанным Христом, чтобы
восстановить Иерусалим, того, что Навуходоносор, которого
226 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
YHVH также выбрал, который только что разрушил храм и
Иерусалим.
И тогда есть "он козел", как Александр Великий, чтобы
уничтожить работы Сайрус, который был использован для
создания храма YHVH снова, только в конечном итоге вокруг
169бк принести в мерзости, что делает пустынный в храме,
имея свиной крови налил на алтарь.
Затем, наконец, Рим пришел на сцену завоевания того, что
осталось от греко-Македонии империи и примерно в 27бк,
император Август стал первым римским императором, и Рим
стал седьмым головой.
Это когда все становится интересным, если это даже
возможно после того, что мы только что узнали... То, что мы
понимаем здесь, является каждое звериное царство часто
берет на себя свое правило, покоряя предыдущие звериные
царства; и все они созданы и сбиты самим YHVH. Просто Гранд
Оле шахматная игра.
Но Святая корова, этот YHVH, кажется, запутался и
растерялся, а также сильно запутался. Может быть, именно
поэтому гностические писал о нем как о, бессмысленные один.
Вот как эти царства заранее, это не ум доброжелательного
отца
и
матери,
но
бездумность
низших
Демиурги,
представляющих тот же ум YHVH как один и тот же.
Звучит ли это как дух отца, чтобы свергнуть царства,
установить их и уничтожить их снова, и использовать
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правителей этих царств, как его собственные избранные, даже
как Христос?
Когда Рим взял на себя, он показал, что они были седьмым
и последним главой этого чудовищного царства демонов.
Но у нас есть проблема. Навуходоносор и Даниилу сказали,
что эти царства будут существовать на всем пути до конца
дней. Очевидно, что Римская империя не была конца дней.
Конец дней находится в конце программы, прежде
чем он сбрасывается, чтобы начать снова.
Вы и я не должны были знать эти коды. Это было только
для инсайдеров, чтобы владеть планом Люцифера без
оппозиции.
И хотя я раскрываю многие из этих кодов в открытом виде,
они будут отвергнуты теми, кто был скомпрометирован и
отказываются меняться. Если сердце человека не открыто, где
отец может вновь привести душу, они будут продолжать верить
в ложь и оставить истину.
Это довольно удивительно, когда вы действительно
понимаете все это. Римская империя была седьмой головой, но
это был не финал. Он не закончил звериные царства.
Помните, что сон показал.
Даниэль 7/23-24 "Таким образом, он сказал, Четвертый
зверь будет четвертое царство на земле, которые должны
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быть разнообразны от всех царствИ поглотит всю землю, и
будет топтать его, и разорвать его на куски.
И десять рогов из этого царства десять царей (царств),
которые должны Возникают и еще один будут подниматься
вслед за ними; и он будет разнообразен от первого, и он будет
покорять трех царей."
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(25) Маленький рог возникает "среди"
десять
С головы четвертого царства Рима вышли десять рогов.
Эти десять рогов десять последовательных царств которые
возникают вплоть до конца дней.
В нем говорится, три из первых десяти царств покорили, а
затем другой маленький рог раскрывается.
Ключ заключается в том, чтобы понять, как она написана,
он теряет свою идентичность, потому что, как это написано,
как будто десять рога приходят, а затем другой следует, что
покорил три перед ним. Это полная путаница.
…и другой будет подниматься вслед за ними; и он будет
разнообразен от первого, и он будет покорять трех царей.
Эта формулировка является контрпродуктивным, то, что он
говорит, есть десять царств в последовательном порядке, и
после первых трех рост, еще один будет следовать, что
покорил эти первые три. Это самый Четвёртый Рог, или то,
что называется, маленький рог.
Фактический правильный перевод раскрывается здесь,
Даниэль 7/8 "Я считал рога, и, Вот, пришел ‘Среди’ им еще
один маленький рог, перед кем были три из первых рогов,
сорванных корнями: и вот, в этом Роге были глаза, как глаза
человека, и рот, говорящий великие дела.”
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Правильный термин и использование языка, прежде чем
кто-то решил бросить всех с правильного пути, является,
"среди" не после... это выявление, десять рогов выходят из 4Й
зверь, 'и среди них’, или между этими десятью рогами, другой
Рог поднимается называется, маленький рог, который
подчиняет первые три рога.
Термин "среди" на иврите "Бэйн", и это означает, внутри,
или в середине. Это не значит потом.
Мало того, что мы видим, что маленький рог является
одним из десяти. Теперь он показывает, где именно он был в
течение десяти, когда он возник. Маленький рог был 4Й Рог из
десяти рогов из-за того, что он подчиняет первые три Рога.
Я собираюсь показать вам, кто эти первые три рога из
нашего исторического рекорда, который был удобно дан нам.
Теперь помните, для нового царства, чтобы возникнуть она
будет действительно почти всегда покорять старое царство.
Таким образом, первый из трех рогов, очевидно, не Римской
империи, они изгоев военной группы, которая разрушит и
покоряет Римскую империю.
В 476ад время, известное как падение Римской империи,
изгоев военной группы под названием, герулы, был во главе с
королем Одоакр.
Одоакр пришел в Рим и свергли империю и взял на себя
власть Рима, как короля Рима.
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Еще до этого времени, другой изгоев военной группы,
известной как вандалы во главе с гаисерик, уже атаковали и
уничтожили большую часть римской власти в Африке. Римская
империя была ослаблена и поглощена живыми.
Наконец, другая изгоев военная группа, известная как
острогос во главе с Теодором Великого, Европы, начали
завоевывать и отнять еще больше земли.
Теодор в ревности, создать предательскую схему свергнуть
Одоакр как новый король Рима в партнерстве. Он сделал это,
придя в соглашение править царство в качестве соправителей,
а затем, когда Одоакр не знал, Теодор убил его ножом.
Это три изгоев военных рога, которые вышли из
четвертого зверя Рима, покорение Рима. К этому времени и
вандалы и острогос правили над старым Римом, а также
остатки герулы.
Но пророчество показало, что эти три рога будут
подавлены другой маленький рог или 4Й Рог Подойдя среди
десять рогов.
Рост вокруг 533ад в соответствии с историческими
записями, человек по имени Юстиниан Великого, Восточный
римский император из того, что мы сейчас называем Стамбул
сегодня. Он соединил с его генералитетом известное как
Велизарий, и они начали марш войны для того чтобы
разрушить вандалы и острогос которое Fiat разрушило бы
герулы также, подчинить все 3 Королевства-Рога.
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Исторически эта война заняла 22 года, прежде чем
Юстиниан стал новым главой западного Рима. Он покорил три
рога предыдущий и стал следующий Рог возникать.
Однако, этот рог был другим. Он также стал Новая
голова. И отсюда мы переложим наше внимание на книгу
Откровения, где появится новый зверь, имеющий также семь
голов и десятки рогов. Но это будет просто продолжение
предыдущего зверя. Он все еще будет частью десяти рогов
Рима.
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(26) Семь возглавлял дракона
Пришло время отформатировать этот код в головоломку в
то, что можно легко расшифровать. Следующие начнут
кадрировать весь этот тезис вместе.
Откровение 17/3, 7-11 "Так он унес меня в духе в пустыне:
и я увидела женщину сесть на Алый зверь, полный названий
богохульства, имеющий семь голов и десять рогов.”
Автор написания этого свидетельствует о видении, когда
он свидетелей эта женщина сидит на зверя. Значит, она не
была там в начале, давайте начнем.
“И Ангел сказал мне: почему ты чудо? Я расскажу тебе
тайну женщины, и зверя, который несет ее, которая имеет семь
голов и десять рогов."
“Зверь, что ты видел, был, и не является; и поднимается
из бездонной ямы и идет в погибель: и они, живущие на земле,
задаются вопросом, чьи имена не были записаны в книге
жизни от основания мира, когда они созерцают зверя, который
был, и не , и все же.”
(Обман будет настолько велик, все люди особенно
истинные семена начнут удивляться, если они являются
частью Древо жизни, потому что, когда все это
происходит, будет доказано, что Люцифер/сатана/Ихвх
работает Все это, чтобы обмануть весь мир)
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“И вот ум, который имеет мудрость. Семь голов семь гор,
на которых сидит женщина.
“И есть семь царей: пять упали, И один из нихИ другой
еще не пришел; и когда он придет Он должен продолжать
короткое пространство.”
"И зверь, который был, и не является, даже он является
восьмой, и "является из" семьИ идет в погибель."
Многие считали, что этот зверь и зверь, что Даниил
показал, тот же зверь. Это не совсем точно. Они пересекаются.
Дэниел так и не сообщил о чудовище. Он подвергает зверя,
который был Лев, медведь, леопард и большой и страшный
зверь, а также образ четырех великих царств. Орел, баран,
козел и т.д.
Этот новый зверь пришел на сцену, как один названный,
'маленький рог '. Это когда Юстиниан победил три изгоев
военных держав. Но в отличие от изгоев военных группировок,
Юстиниан не взять на себя Рим, чтобы стать его завоевателем,
Он взял Рим обратно в ‘Воскресить’ Это, чтобы исцелить
его.
Он завершает то, что было начато для продолжения этой
долгой империи, которая должна была существовать до конца
времен.
Когда Юстиниан начал свое правление в Риме, а также как
Восточный римский император из того, что мы называем
Стамбул Турция сегодня, его целью было возродить Римскую
империю Запада, и он назвал его имперской реставрации.
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Это когда странный зверь дракона взял на себя эту новую
империю. Юстиниан задается фундаментом для Святая
Римская эмпиПовторно, как продолжение римского видения
Даниила.
Юстиниан установить фундамент для двух ног этой
империи, показал образ, который Навуходоносор увидел в
своей мечте. Одна из ног вышла из Рима, Италия, другая была
из
Восточного
Рима,
который
также
назывался,
Константинополь.
Эти две ноги растяжения вперед от этого Великого зверя
изображение, представляющее Очень длительный период.
Таким образом, возник зверь с семью головами и десятью
рогами. Похоже, что Даниэль показал, но мы знаем, что это не
точно, на самом деле пришло время для кода, чтобы быть
разоблачены.
Это другой зверь, имеющих еще семь голов и десять рогов,
но он выровнен точно с царствами, что Даниил увидел,
начиная с 4Й Рог, он просто берет на себя более глубокий
пророческий
смысл,
потому
что
что-то
удивительное
происходит.
Мы можем расшифровать код в дан Браун типа eкспосé,
просто возвращаясь к откровению 13.
Откровение 13/1-5 "И я стоял на песке моря, и увидел
зверя подняться из моря, имея семь голов и десять рогов, и на
его рога десять крон, (Коронки Роялти, или правящих
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императоров), и на его головах имя
(Религиозных обман и проникновение.)

богохульства.

И зверь, которого я видел, был похож на леопарда, и его
ноги были как ноги медведя, и рот, как рот льва: и Дракон дал
ему свою силу, и свое место, и великую власть."
Теперь это немного витая, но этот стих несколько основан
на том, что Даниэль показал, леопард, медведь, Лев и т.д.... Но
теперь внимательно посмотрите на следующий стих, это то, что
вы называете код выключатель и ключ установлен для тех, кто
хочет знать.
“И я увидела один из его головы, как он был ранен до
смерти; И его смертельная рана была исцелена: и весь мир
задавался вопросом после зверя.
И они поклонялись дракону, который дал власть зверю: и
они поклонялись зверю, говоря: кто подобен зверю? Кто может
воевать с ним?
И был дан ему рот, говорящий великие дела и
богохульство; и власть была дана ему продолжать 42
месяцев."
Код выясняется выше. Откровение 13 показывает, что
новый зверь возник или выровнен со старым зверем Даниила.
Это тот же зверь, о котором писал Даниил, Лев, медведь,
леопард и т.д., но с новым кодом.
То, что происходит здесь, это дракон или широко
известный как сатана как часть YHVH семьи богов, дает этот
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зверь его власть, власть и мощь, чтобы продлить это царство,
как это было пророчество. Сатана-маленький рог, и позже вы
поймете, что он также маленький ягненок.
Если вы помните, YHVH дал Навуходоносор его власти,
силы и силы, чтобы создать эти звериные империи. Теперь
Сатана приходит на сцену и дает Это же царство его власть и
власть продолжать его...
Не разрушать его, но продолжать то, что YHVH создал,
как два из них работают вместе в своем плане.
Я спрашиваю, почему? Почему дьявол в союзе с Богом?
Помните, четвертый глава была побеждена, так что Сатана
приходит на Кий, на сцене, чтобы восстановить этот зверь,
чтобы выполнить план, потому что эти три изгоев военных
победил Четвертый зверь, но только на короткое время, между
476ад-555ад. Но 4Й зверь должен был продолжаться до конца
дней.
Поэтому не важно знать Почему Дракон дает это царство
его власть, как если бы в лиге с Богом, мои читатели уже
знают, что, важно знать, Когда Это произошло, и кто был
вовлечен.
Он заявляет точно, когда это произошло. Это показывает,
что одна из глав зверя Даниила описание было Раненых до
смерти, и его смертельная рана была исцелена.
Мы знаем, что Вавилон никогда не исцелился, мы знаем,
что Медо-Персидская империя никогда не была исцелена. Мы
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также знаем, что четыре главы греко-Македонии империи
никогда не были исцелены.
То, что мы знаем, однако, Римская империя была исцелена
в соответствии с программой; оно имело рану смерти, мимо
Одоакр король герулы, и было воскрешено мимо Юстиниан.
Это исторический факт, основанный на нашей принятой
хронологии.
Три
рога,
которые
вышли
из
этой
империи
распространилась из четвертой головой зверя, после Рима был
завоеван в 476ад на герулы, а затем пришли вандалы и
острогос.
Тем не менее четвертый Рог, известный как маленький рог
принес Римской империи вернуться к жизни, называется
Юстиниан Императорский реставрации.
Теперь четвертый Рог, или маленький рог будет говорить
великие слова против самого высокого, и будет носить из
святых самых высоких, и думать, чтобы изменить время и
законы: и они будут даны в его руке до времени и времен и
деления времени."
Теперь это уловка, сатана пришел на сцену, чтобы
выступить против YHVH, которые созданы звери царства в
первую очередь. Тем не менее, есть также двойное послание
от истинных детей отца, чтобы остерегаться этого нечестия.
Сатана пришел, чтобы богохульствовать против YHVH. Для
YHVH является самым высоким Богом этого мира, как древний
дней. И так же, как в саду, сатана пришел, чтобы обмануть
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мужчину и женщину, появляясь идти против Всевышнего Бога
в саду, но это было все уловки. Помните, как я указывал, что
иврит слово для самых высоких является, Элион, который
звучит как, чужеродные.
Я хочу, чтобы вы рассмотрели то, что выкладывается
перед вами. Бог создал звериные царства, которые были в
прошлом до конца света и тогда царства будут свергнуты и
подавлены.
Но здесь мы видим, сатана пришел на сцену и становится
частью звериного царства, что Бог создал, и что он делает? Он
уничтожает их?
Прежде чем я получаю там, я хочу привнести точку здесь,
мы также знаем конкретную правду об этом Боге. Он сказал,
что он устанавливает и удаляет все Королевства. Итак, если
Сатана придет сейчас, чтобы восстановить это царство, чтобы
продолжить его, это просто еще один способ, что Бог создает
царство и привлечения других вниз.
Сатана восстанавливает последнюю голову, чтобы она
могла продолжаться, и идет прямо вместе с ним, а затем
добавляет его присутствие в качестве маленького рога или 4Й
Рог и продолжает с этим же зверским царство, что YHVH
возникла.
Когда Юстиниан поднялся к власти и воскрес старой
Римской империи, он также изменил законы, времена и
времена года, так же, как он показал о YHVH, который также
делает то же самое, и он взял большую неделимую власть над
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своим царством, так же, как Константин сделал до него в
соответствии с запрограммированная история.
Откровение 13 показывает, что дракон дал этому старому
зверю его силу и власть. Он сделал это, когда Юстиниан
пришел к власти.
Юстиниан стал 4Й Рог, который вышел из 7Й голова, как
маленький рог, который покорил первые три рога, который
обогнал Рим.
Теперь это ключ, читайте внимательно, Юстиниан также
стал Первый руководитель дракона, потому что этот рог
был разнообразен от остальной части рога или три других рога,
которые были приглушены. Это было не изгоев военных, Это
был Патриархальное Королевство и правительство связаны с
военной державой.
Юстиниан был восточным римским императором из
Турции. Он был главой, и его военная мощь была Рог. В
1St Голова дракона в настоящее время выстроились с 4Й
Рога Даниила описание.
Теперь начинайте понимать тайну. Юстиниан установили
религиозные законы и начали менять времена и времена года.
Тем не менее, Юстиниан был принят на себя сатана, который в
настоящее время делает работу YHVH.
Согласно истории, Юстиниан была рука в создании
формата, который позже стал известен как Библия. Он, как и
Константин перед ним, спроектировал, создал и установил то,
что называлось так называемыми священными книгами через
их советы, как законы и каноны библейского слова. Через них
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знание реинкарнации было удалено или охвачено древними
текстами.
Это те люди, которые дали нам то, что мы сейчас называем
нашим духовные каноны, представляющих стандарты,
принципы, арендаторов и законы. Они решили, что должно
быть добавлено или изъято из священных текстов.
Так вот у нас есть демоническое царство привело и
вдохновили сатана, который дал ему свою власть и власть, и
именно он решает, что должно быть принято в Библии. Ммм!
После этого Библия была снова отредактирована во время
обряда царей короля Генриха через линию династии Тюдоров в
Англии, как часть Королевского скипетра, который будет
создан в грядущей Британской империи. И тогда, наконец,
король Джеймс положить в завершение на Библии делает его
масонской версии только подлинное слово.
Что интересно, что я в основном только использовать
версию короля Джеймса для моей работы, потому что код
тщательно построен в редакции. В отличие от других версий,
код
несколько
нарушается
оставив
расплывчатые
интерпретации этого.
Юстиниан стал четвертым рога зверя Даниила и первая
голова зверя дракона, у кого также есть семь голов и десять
рогов.
Разница в том, что десять рогов на драконе будут
существовать в одно время в конце дней. Откуда мы это знаем?
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В отличие от десяти рогов на Четвертый зверь Даниила 7
описание, которое показало, что эти рога будут существовать
вплоть до конца дней. Рога дракона являются современными,
потому что это часть нового зверя дракона, что поверхности,
как 4Й Рога и 1St Голову.
И если дракон головы были также десять рогов, он просто
не сложить, потому что есть только семь драконов головы, и
Дракон начинает свою работу в течение 4Й Рог, который
оставляет только семь рогов оставшихся, таким образом,
десять рогов на дракона что-то еще совсем, что я буду
доказывать без сомнения.
Мы знаем это, потому что видение Даниила, которое было
открыто Навуходоносор, который заявил, что в самом нижнем
конце этой империи в нижней части двух ног в Daniel 2, будет
две ноги, который возник из двух ног, то есть Восточной и
Западной Римской империи.
Очевидно, что из-за этого изображения, представленного
как человек, мы знаем, что ниже ног человека две ноги с
десятью пальцами. И эти ноги и пальцы будут смешаны с
железом и глиной.
Глина представляет нации, которые существуют, которые
имеют практически никакой военной мощи, но они могут быть
экономически сильным. Железо представляет нации,
которые имеют большой военная мощь а также это было
описание Римской империи, потому что было отмечено, ножки
были сделаны из железа. Тем не менее, ноги были смешаны с
железом и глиной, это совершенно новый.
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Я хочу, чтобы вы думали об этом, если ноги подняв образ
человека был смешан с железом и глиной, и если вы взяли
кувалдой и дробленые ноги, из-за этой смеси глины будут
рушиться причинение железа потерять свою преемственность и
весь образ будет простота y дестабилизируется из-за этой
странной компании железа смешивается с глиной.
Теперь давайте посмотрим на это другим способом, скажем,
военная машина железо, и глина представляет денежную силу.
Если нация теряет свою денежную власть или контроль,
как если бы ее экономика рухнула, военная машина не будет
иметь власти оставили либо. Потому что без денежной связи
военные не могли выжить. Вы начинаете понимать связь здесь?
Как-то каким-то образом будет десять Наций в конце
времен и глины и железа, которые будут связывать вместе, как
мощный блок, или царство, но только в течение очень
короткого времени и для одной цели на сердце. Мы добудем
до этого достаточно скоро.
Железо представляет собой великую и страшную силу
Римской империи, с твист. Помните, что изображение было
Навуходоносор как первый царь этой давно бегущей империи.
Несмотря на то, что он меняется с течением времени,
голова и часть тела всегда находится в том, что мы называем
средиземноморский мир. Ибо Вавилон был первым царством.
Но помните, что это было расти массово, чтобы взять на себя
весь мир через Римскую империю.
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Теперь Вавилон через Рим таинственно
планетой. Еще раз, тайна Вавилон!

правит

всей

И хотя в конце концов Рим был завоеван как 4Й зверь и 7Й
голова, его правило регулируется большая часть этой
средиземноморской территории, как зверь поднимается из
моря.
И когда и Восточный и Западный Рим стали двумя ногами
этой империи, он стоял над всем этим регионом как полное
царство, которое включало; Европа, Азия, Россия и Китай, а
также Ближний Восток, и в конце концов, как вы узнаете из-за
новой операции дракона, он будет также включать
Великобританию и Соединенные Штаты, Африка, Южная
Америка и многое другое. Вы поймете, как это все произошло.
Не важно, чтобы узнать, где находятся ноги, чтобы только
увидеть эту маленькую область, как значительные. Вы должны
понять, это царство выросло, чтобы взять на себя всю планету,
создать одно мировое правительство. Она представляет Teh
Изображения стоя на земле и контролируя земной шар, а не
только там, где находятся ноги.
Даниэль 2/33-35 "Его ноги железа, ноги часть железа и
часть глины.
Ты видел это до того, что камень был вырезан без рук,
которые поразили изображение на его ногах, которые были из
железа и глины, и затормозить их на куски.
Тогда был железо, глина, латунь, серебро, и золото,
разбитые на куски вместе, и стал, как плевел летом обмолота
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полы; и Ветер унес их, чтобы не было места для них: и камень,
который поразил изображение, стал Великой горой, и
наполнил всю землю."(Великая гора является еще одним или
вторичным Всемирного правительственного царства, которые
будут созданы.)
Даниэль 2/41 "И в то время как ты увидела ноги и пальцы,
часть глиняной глины, и часть железа, царство должно быть
разделено; но там будет в нем сила железа, forasmuch, как ты
увидела железа смешивается с горшечною глины.”
Сооо, Teh Десять пальцы выравниваются с последними
десятью рогами на драконе.
Обратите внимание на ключ, он говорит, что это царство
двух футов и десять пальцев разделены. Эти конкретные
нации никогда не собрались вместе, прежде чем в истории. Но
для одной цели и причины, они будут объединяться. Больше
приехать...
И что очень красноречиво, так это то, как долго эта
Империя драконов продлится до тех пор, пока ее не будет
скрываться до конца, когда Люцифер будет объявлен Богом
этого космоса.
Важно, чтобы я прогуляла вас по этому дьявольскому
плану в соответствии с программой моделирования.
Откровение 13/3-5 "И я увидела одну из его голов, как он
был ранен до смерти; и его смертельная рана была исцелена:
и весь мир задавался вопросом после зверя.
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И они поклонялись дракону, который дал власть зверю: и
они поклонялись зверю, говоря: кто подобен зверю? Кто может
воевать с ним?
И был дан ему рот, говорящий великие дела и
богохульство; и власть была дана ему продолжать 42 месяцев."
То, что в настоящее время раскрывается это временные
рамки, когда дракон дает этому зверю свою власть, и как долго
он будет длиться. И то, что так иронично в соответствии с
нашими историческими записями временные рамки, данные
особенно точны в этих записях.
Он заявляет, что этот дракон даст свою власть и власть
над этой прилегающей зверь продолжать в течение 42-месяцев.
Это еще один код. Когда Библия использует пророческое
время таблицы он использует древний Еврейский Календарь
360 дней для ежегодных событий называется "время".
Каждый день равен году в пророчество, как указано в
Иезекииля в главе 4. Таким образом, при расчете времени в
пророчестве, когда он заявляет, 42 месяцев, мы должны
вернуться к еврейскому календарю, где каждый месяц был 30
дней и 12 месяцев, что составило 360 дней.
42 месяцев равняется 1260 дней. И когда мы добавляем
год к дню для пророческих экземпляров, мы получаем 1260Лет. Это также то же время, время и половину времени, как
также упоминается в пророчестве.
В некоторых случаях, сила зверя может править в течение
3 ½ лет, или 1260 буквальных дней. Например, когда США
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вступили в войну 7 декабряЙ 1941 и в основном победил
Европу 6 июняЙ 1945, известный как D-Day. То было около
1260 буквальных дней что США воевали войну против Europe.
Но об этом позже.
Так что теперь мы знаем, как долго это царство зверя
будет продолжаться.
Она будет продолжаться в течение 1260 лет.
Мы также знаем, что римское царство будет длиться всю
дорогу до конца в той или иной форме. Итак, что это
показывает это изменение будет происходить снова в этой
долгой правящей империи, что-то сродни, когда первые три
рога вышли из Римской империи до 4Й Хорн взял на себя.
Что-то уникальное вот-вот случится. Теперь давайте
прочитаем, как эти царства заранее.
Что мы должны сделать, это взломать код. Существует чтото странное здесь, женщина сидит на этих семи горах, которые
представляют семь царств этого зверя дракона.
Если бы это был весь код, который у нас был, нам
пришлось бы предположить, что эта женщина ехала на зверя
во всех семи царствах. Но мы знаем, что это не так, как код
сформулирован.
Женщина была замечена, получая на зверя с семью
головами. Тем не менее, следующий стих показал, пять из этих
глав гаd уже Упал. Это дает нам временные рамки.
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Пять семейных линий или Дракон головы, которые были
частью Священной Римской империи были...
1St Голову Юстиниан и его родословная.
2Nd Голову Карл Великий Франции и его семьи родословной,
который начался в день Рождества 800AD.
(Примечание: многие считают, что это, когда Священная
Римская империя действительно началась, и заметить, как
это было на Рождество, символический день для
Всемирного пирамидального правительства. Однако без
Юстиниан создания фундамента Эта Империя никогда бы не
существовала.)
3Удаленных рабочих столов Голову Отто Германии и его
происхождение, которое началось на 962ад.
4Й Голову Рудольф Габсбургов и его происхождение, которое
началось в 13Й Столетие, около 1273ад.
5Й Голову И, наконец, она закончилась с Наполеоном.
Теперь многие историки отрицают, что Наполеон был даже
частью Священной Римской империи, это часть обмана, чтобы
мы не трещины секретный кодекс общества.
Однако, при папе Пий VII, Наполеон схватил корону из
этой правящей папы руки и коронованный сам, ' Святой
римский император ' в 1804. Дух силы и авторитета дракона
вступил Наполеон продолжать выполнять пророчество 42
месяцев.
Наполеон продолжал свое правление до его великого
поражения в битве при Ватерлоо в 1815, а затем, наконец,
умирает на острове Альба.
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Код, который я раскрою, является секретным кодексом
общества, и мы не должны об этом знать. И, конечно,
большинство из них нет. Но код – это запрограммированная
иллюзия, которую отец может и раскроет тем, кто ищет.
Это то, что они используют, чтобы выполнить свое
глобальное правительство, чтобы вступить в Люцифера, как
Бог этого мира, в то время как остальная часть человечества
жить в невежестве, не зная код или нашу истинную историю,
которая была охвачена с этой ложной истории. Это может
показаться запутанным, но из всей истории является ложным,
но Мы должны использовать ложную историю, чтобы
разорвать код.
Когда мы взломаем этот код, мы понимаем, что пять
первых голов уже упали, так что это дает нам временные
рамки.
И если вы обращаете пристальное внимание на
исторический рекорд, мы также знаем, что дата Юстиниан,
наконец, победил острогос и взял обратно Рим под имперской
реставрации, произошло в 555ад, за нашу мошенническую
историю.
Нам сказали, когда дракон дал свою власть и власть над
зверем, что YHVH создал, было бы Продолжить Для 42
месяцев, Однако под новым идентичность как другой Бог.
Мы также теперь знаем, используя код, который 42
месяцев представляет 1260 лет.
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Это означает, что мы должны добавить 1260 лет, чтобы
555ад и мы приходим к 1815ад, Ровно 1260 лет спустя.
Священная Римская империя существовала после смерти раны
первоначальной империи был исцелен, для 1260 больше лет.
Вы можете спросить, как это возможно, потому что это все
моделирование, все это делается появляться все, что угодно,
как они хотят, потому что мы купили в ложной и
мошеннической истории через Вавилонской мистической
религии иллюзия.
Мы, кажется, хотя есть проблема здесь... После пяти голов,
упали, есть еще еще две головы а также, еще два рога.
Кто они и что они?
Во-вторых, мы теперь знаем, что женщина не ехал зверь с
семью головами во время всех во время его власти и контроля.
Теперь многие считают, что католическая церковь верхом
зверя, и она является женщиной. Мы знаем, что католическая
церковь была центральной частью Священной Римской
империи. Мы знаем, что римские папы правят через
императоров Европы.
Проблема в том, что церковь была частью иллюзии
дракона империи до 6Й голова царила. Церковь не была
верхом зверя… Это был зверь, это был Дракон.
После 5Й голова упала, Церковь никогда не имел свою
власть в открытом, Все это пошло в тайну, как и дракон.
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На самом деле Дракон был Очевидно Церковь все
вместе. Это, как он вошел, это, как он дал власть и власть над
зверем. И как он богохульствует правду.
Мы знаем, без сомнения, что большая шлюха верхом зверя
не ездить на нем в течение первых пяти голов, так что
женщина, как шлюха быть представлены; не католическая
церковь.
Потому что он показал, когда женщина начала верхом
зверя, что пять голов уже упали. Теперь последние две головы
действительно одного и того же зверя, но как-то уникальные и
разные.
Это был код, чтобы выявить, когда женщина на борт зверя.
Она ехала 6Й голова и 9Й Рога, когда она прыгнула на борт,
потому что пять голов и восемь рогов уже упал.
Однако, разве у нас по-прежнему есть проблемы? Нет!
У нас нет проблем, она отлично работает.
Откровение 13/11-12 "И я придержала другого зверя,
выступающего из земли; И у него было два рога, как ягненка,
и он говорил, как дракон.
И он осуществил всю мощь первого зверя перед ним, и
вызвал землю и их, которые обитают в нем, чтобы поклоняться
первому зверю, чья смертельная рана была исцелена."
Нет никакого упоминания о любой женщине, едущей на
зверя дракона в Откровении 13. Тем не менее, есть
252 | с т р а н и ц а

Тайна пирамиды
упоминание о новом чудовище, которое возникает После 1260
лет или 42 месяцев являются полными.
Таким образом, в 1815 новый зверь возник, чтобы
продолжить эту империю, но это будет отличаться, потому что
дракон ушел в подполье после 42 месяцев, что царство должно
было продолжаться.
И шокирующе достаточно, угадайте, что, этот новый зверь
называется, как ягненок с двумя рогами.
И мы не упускаем еще два Рога через пророческое видение Даниила?

В конце 1260-летнего правления воскресшей Священной
Римской империи, на сцену вышли еще две державы, но они не
являются империей драконов, однако это показывает, что
Дракон говорит через этого нового зверя, который появляется
как ягненок. ...и он говорил, как дракон.
Интересная вещь, это когда эта женщина прыгает на борт
зверя, который имеет семь голов.
В Откровении 13 речь идет о Агнца с двумя рогами во
время, когда Откровение 17 говорит о Великой шлюха верхом
на последних двух головах после того, как пять упал.
Теперь настало время, чтобы узнать, кто эта женщина,
откуда она пришла и как она контролировала зверя после
первых пяти голов рухнул?
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Дым в вашем мозгу, исходя из ваших ушей уже начинает
расти, потому что вы уже знаете, кто эта женщина.
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(27) Великий обман
Мы в последний раз остановился, описывая первые пять
глав, которые упали, а затем он говорил о женщине верхом
зверя с семью головами. Единственной областью, которую это
раскрывает, является Откровение 17.
Нет упоминания о женщине в Данииле или Откровении 13,
когда речь идет об этих зверских царствах.
Очевидно, что это становится очевидным, что эта женщина
прыгнул на борт этого зверя после 5Й Царство упало. Но
откуда она пришла? ЖОна была здесь все это время?
Израиль, Ефремов и Манассии были в бегах, то есть они не
получили их благословение величия только еще, они
прятались с братьями своего отца в пустыне. Помните, что оба
сына были единственными, кто возьмет на себя имя Израиля
после рассеяния остальных израильтян.
Поэтому новой женщиной является Израиль, т.е. Ефремов
и Манассии, которые также назывались братьями и сыновьями.
Несмотря на то, что Ефремов постепенно набирал силу и славу
через царскую королевскую линию Британии, она по-прежнему
была Священной Римской империей, правящей этой землей...
Так где она была все это время? Ну Откровение 12 Ответы
на этот вопрос также. Однако, прежде чем мы получим в этой
теме мне нужно объяснить, как Откровение 12 был
целенаправленно витой и счет написан discombobulated. Он
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должен быть сброшен в правильном порядке, и это то, что я
буду пытаться сделать.
Откровение 12-"И появилось великое чудо на небе;
женщина одетая с солнцем, и Луна под ее ногами, и на ее
головке крона 12 звезд:”
Я обсудил это ограниченный способ, но теперь я хочу
раскрыть этот дискурс, чтобы помочь ему сделать лучше
смысла. Во-первых, то, что мы видим здесь, это видение. Ктото имеет видение женщины на небесах, одетых с солнцем.
Я показала, что солнце-Люцифер, и он женат на этой
женщине. Но это не женщина, это только раскрывается как
женщина, чтобы создать код. Люцифер женился на нации, а не
на одного человека.
Далее мы читаем о другом видении.
Откровение 12/3 "И появился еще один чудо на небе; и
вот Великий красный дракон, имеющий семь голов и десять
рогов, и семь Корон на его головах.”
После этого стиха, все становится discombobulated. Затем
он начинает говорить об этом драконе, когда он бросает одну
треть звезд с неба на землю. Это вводит в заблуждение, мы
должны двигаться вперед, чтобы получить контекст в
выравнивании.
Откровение 12/7 "И была война на небе: Михаил и его
ангелы сражались против дракона; и Дракон боролся и его
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ангелы, и преобладал не; ни одно их место не было найдено
больше на небе.”
Сейчас мы начинаем признавать контекст этой статьи.
Давайте отступать сейчас, и мы видим видение на небе или
лучше переведены в уме, как видения, как правило,
раскрываются, один был с женщиной, замужем за солнцем, а
другой был дракон.
Сразу после того, как мы позиционируют текст правильно,
мы замечаем, что была война на небе. Мы все слышали о
печально известной Великой войне на небесах. Но эта война
случилась задолго до того, как Земля вошла в творение.
Итак, как мы видим войну сейчас, когда мы знаем, что это
уже произошло давно? Очевидный ответ, мы являемся
свидетелями предварительно земли запрограммирован план,
как дизайн, который был изготовлен до существования земли,
или лучше заявил до программы.
Давайте поставим все вместе. Женщина одетая с солнцем,
и дракон, оба в этих видениях. Затем мы узнаем, война
вспыхивает, на небесах. Война между кем?
Очевидно, что это война между женщиной и драконом. Но
это на самом деле не говорит нам об этом, мы должны
переформатировать священные писания, чтобы признать это.
Оно установило этап 2 видений в небе, и после этого оно
показывает войну break out в небе.
Итак, война вспыхивает, и Сатана теряет дракона, и он
брошен на землю.
257 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
Откровение 12/4 "И его хвост привлек третью часть звёзд
неба, и бросил их на землю, и Дракон стоял перед женщиной,
которая была готова быть доставлена, чтобы поглотить ее
ребенка, как только он родился.”
Этот стих не имеет смысла, если у нас есть правильный
контекст, потому что кажется, что сатана бросил своих ангелов
с неба, однако, он был изгнан из неба вместе со своими
ангелами, как мы читали ранее.
То, что мы являемся свидетелями в настоящее время
является видение неба, которые до сих пор Земля вступила в
временной последовательности земли программы. И теперь и
женщина, и Дракон находятся на этой земле в реальном
времени, так сказать. И то, что происходит.... еще одна война...
Кто эта женщина? Очевидно, в это время, как
представляется, женщина Израиля с нашей точки зрения, имя,
данное только двум детям Иосифа, как Ефремов и Манассии.
Женщина
была
символически
пропитанной,
но
кто
пропитанной женщиной?
Это должен быть ее муж, и кто был ее мужем, это было
солнце, или Люцифер. И с кем она была пропитана? Тот, кто
должен вернуться и править этой землей с железным прутом.
Откровение 12/5 "И она вынесла человека ребенка,
который должен был править всеми нациями с жезлом железа:
и ее дитя было уловлено к Богу, и к его трону.”
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Именно здесь была сказана ложь, где Иосиф муж Марии не
был пропитан Джозефом, но вместо этого она была пропитана
каким-то ангелом.
Я писал об этой теме так много раз, но он несет повторять,
Иисус не родился Ангел, и она не была пропитана Богом. Иисус
был рожденным сыном двух людей. Поэтому его называли
сыном человеческим, а не сыном Божьим. Тем не менее,
ложный Христос родился от Бога, и он был назван Сыном
Божьим.
Позже Иоанн ученик написал и сказал: если Иисус не был
рожден от плоти, то это был антихрист. Истинный Христос
должен был быть принесен союзом двух людей, если Бог
взаимодействовал в рождении, то это был антихрист, а не
истинный Христос. Нас предупреждали.
2-я Иоанна 1/7 "Для многих обманщиков вводятся в мире,
кто не признается, что Иисус Христос пришел во плоти.
Это обманщик и антихрист.”
То, что мы наблюдаем здесь, это война на небесах не было
войной между отцом и сатаной, как многие пришли к выводу,
ибо отец не вовлекать себя в какую-либо мелкую войну, не
было бы войны против великого архитектора всей реальности.
Это была война между Люцифером и сатаной. Я опишу это
более подробно в книге под названием "запрещенное наследие
богов".
“И она была с ребенком плакала, муках в рождении, и
больно быть доставлены.”
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Которые Это ребенок, который рождается? Джейкоб
вытеснение работал со своей матерью Ребекка, чтобы
обмануть Исаака, чтобы украсть первородство от Исаия,
который представляет собой истинную родословную Христа?
С этого момента вторичной родословной был создан, чтобы
принести в антихриста, oЭто ребенок, рожденный от этой
женщины, которая, случается, из этой родословной.
Дитя этой женщины-ложная Родословная иш-РА-Эл.
Ребенок символически Иаков и его потомство, ведущие к
знаменитой конец времени антихриста, солнце Люцифера. И
женщина представлена матерью Иакова Ребекка, которая
принесла этот нечестивый инструмент обмана к плодам, и она
является символической женой Люцифера.
Мы знаем, что Иаков был отцом этих двенадцати народов.
Тем не менее, это была Ребекка его мать, а не Иакова много
жен, но Ребекка, из-за ее скандальное поведение, которое
является матерью этих 12-нации. В моей книге вы узнаете о
запрещенном наследии богов, что Ребекка была не только
матерью Иакова, но и его сестрой.
Помните, что эти вещи являются символами, поэтому
старайтесь не принимать их в буквальном смысле. Символы
там, чтобы признать аллегорические истории, которые были
спрятаны. Теперь давайте забрать его, где мы находимся в
этом пророчестве...
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Откровение 12/6 "И женщина бежала в пустыню, где она
имеет место, подготовленное Богом, что они должны кормить
ее там 1200 и шестьдесят дней.”
Обратите внимание, сколько времени эта женщина
находится в пустыне. Женщина, иш ра эль или Ефремов и
Манассии, прежде чем они получили свое обещание. И она
была защищена на 1260-лет во время Дракон был правящий
этот новый порядок, как первые пять голов. Нет шок там, так
как дракон был правящей за точно такое же количество
времени.
“И появился еще один чудо на небе; и вот Великий
красный дракон, имеющий семь голов и десять рогов и семь
Корон на головах."
Теперь заметьте внимательно в Откровении 12 он
показывает дракона было семь крон на головах. Это так важно,
чтобы решить загадку этой загадки.
Это доказательство того, что голова и рога отличались от
показанных Дэниелсом зверей. Семь глав драконов были
царства, которые возникли из 4Й зверь начиная с 1St головка
бежит параллельно с 4Й Рог.
Эти семь голов были коронованы, давая полную власть
править через папы римского через императоров. Так же, как
Наполеон схватил корону императора Священной Римской
империи из рук Папы Римского, все императоры были даны
короны, в том числе последние две головы. Однако, они были
разными. Они были коронованы по-другому. На самом деле,
они уже были коронованы.
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Десять рогов дракона на его теле также будут коронованы,
но пока нет. В этот момент они не получили свое царство и
власть.
Откровение 17/12 "И десять рогов, которые ты видел,
десять царей, которые не получили царства пока еще..."
Бинго у нас есть взлет-офф, это разделение между
двумя зверями, для Дэниелс видения зверя Королевств
Показал в Откровении; Что они уже получили большую
часть своего правления и Некоторые из них есть Уже
Упал.
Теперь, основываясь на священных писаниях и обычной
парадигме мышления, является то, что ребенок есть Христос.
Однако, если Израиль является женщиной, то ребенок не
может быть истинным Христом, если что-нибудь Христос
родился из Иудеи и Иудеи не женщина, это Израиль.
Во-вторых, Израилю во время дня Христа уже дали Билль
о разводе, поэтому речь идет о закодированном Израиле на
будущее, а не о израильтянах прошлого.
Как я уже сказал, истинный Христос пришел из Исаия,
поэтому этот ребенок должен быть ложным Христом. И этот
Христос был взят на престол Люцифера, где он ждет момента
своего возвращения.
Теперь, когда Навуходоносор был сделан королем царей.
Он начал эту давнюю империю четырех царств. Я считаю, что
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вполне возможно, что он может быть мошенническим Христа,
который вернется в конце дней.
Как это возможно, он не был Израиль или Иуда, на самом
деле он был их врагом? Я объясню, что случилось с ним, чтобы
заставить меня поверить в это.
Мы знаем, что Сайруса также называли пастухом YHVH, то
есть сравнивали с Христом. Как можно сравнить лидера
нееврейского зверя с Христом и быть помазанным одним из
YHVH?
Это мое утверждение, что ребенок, Родившийся к этой
женщине, может привести к тому, кто поднимается в конце
времени имени; Навуходоносор...
“И она вынесла человека ребенка, который должен был
править всеми нациями с жезлом железа: и ее дитя было
уловлено к Богу, и к его трону. Помните, Навуходоносор был
королем царей...
Но Навуходоносор не был Израиля или Иудеи, ни был
Сайрус. Существует код в Daniel о Навуходоносор будучи
дегуманным и превратился в зверя, как животное, где он
вырос перья орла.
Он был волшебно превращен в животное для Семь-Лет по
YHVH. И тогда в конце он был "восстановлен", как человек, и
получил полную власть над землей, как слуга ивхв.
Теперь давайте рассмотрим это, Семь-Лет? Если мы
возьмем из года в день пророческий код ключа анализатора.
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Мы придумали это-360 дней в году, умноженные на семь лет,
равняется, 2520-дней, который переводится в 2520 лет.
За 2520 лет Навуходоносор был сделан, чтобы появиться в
качестве животного, он был зверь. Так же, как звериные
царства взяли на себя форму зверя за это количество времени.
И тогда в конце он был восстановлен как царь царей после
зверя, как природа была удалена или уничтожена.
Если вы добавите 2520-years from Навуходоносор, то оно
примет нас полностью до тех пор пока дни которые мы живем в
теперь, когда эти вещи создаются как окончательные. Может
быть, царь Навуходоносор был возрожден снова в последний
раз, чтобы стать солнцем Люцифера?
Обратите внимание, что он говорит, Даниэль 4/33-34 "В
тот же час была вещь выполнена на Навуходоносор: и он был
изгнан из людей, и ели траву, как волов, и его тело было
мокрым от росы неба, пока его волосы были выращены как
перья орла, и его ногти, как когти птиц.
И в конце дня Я Навуходоносор поднял глаза мои на небо,
и мое понимание вернулось ко мне, и я благословил MOstВысоко, и я похвалил и почитал его, что живет вечно, чье
владычество вечное владычество, и его царство от поколения к
поколению:”
Между вами и мной такого рода звуки, как один
сравнивали с сыном человеческим, как царь царей, встреча
древних дней, вечный, как Олам...
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Он даже говорит, и на этом конец в Дней... Это
показывает, это событие представляет конец времени за все
звериные царства. Так почему же это относится к старому
Небби?
Прочитайте его снова, на конце дней..., оно кажется, что
использует такую же терминологию как Даниель использовало
для того чтобы поговорить конца мира. В конце дней,
Навуходоносор воскреснет, чтобы служить Господу, и все
будет восстановлено к нему как царь царей.
Навуходоносор не только был главой зверских царств, он
был также зверь. Он показывает, как он будет главой этого
зверя, который будет длиться в течение 2520-лет, а затем
зверь аспект будет удален, и он станет королем царей, потому
что он был восстановлен.
Теперь обратите внимание, что существует очевидная
разница между ним, будучи королем царей, как глава всех
царств зверя, и он был царем царей после зверских царств
были уничтожены. Итак, что мы наблюдаем здесь?
Я считаю, что возможно, что старый Небби будет либо
родиться свыше через реинкарнацию или будет воскрешен.
Как он может воскреснуть?
Ниже приведена картина прекрасно сохранившийся
человек найден в Иране. Похоже, он спит. Моя кишка говорит
мне, что это Навуходоносор.
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HTTPS://www.YouTube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Давайте поставим два и два вместе, этот труп был
обнаружен в Иране, Иран является древней Персии. Когда
Навуходоносор умер. Я считаю, что есть хороший шанс, что
Сайрус, который победил Вавилон, мог бы удалить останки
Навуходоносор обратно в Персию, откуда Сайрус родом,
только для выполнения этого плана, как они оба работали на
YHVH.
Я могу легко поверить, что он был сохранен таким образом,
чтобы держать его готовым к другому периоду. Конечно, они
пытаются сказать, что это Annunaki Бог от около 12 000-лет
назад, и у меня нет проблем с Навуходоносор быть Annunaki
Бога, он только подходит. Но я полагаю, что это старая Небби
из Вавилона, ждущая того времени, когда он снова
поднимается.
Это почти пародия на человека, который мечтает быть
зверем, ожидая, когда он станет правителем мира.
Теперь давайте продолжим:
И женщина бежала в пустыню, где она имеет место,
подготовленное Богом, что они должны кормить ее там ТысячДва-сто и шестьдесят-Дней.
Важно, что вы действительно понимаете, истина говорит в
Библии, но она смешивается с ложью, и один редко имеет
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какой-либо ключ, если они имеют ключи от кода, чтобы понять,
где нужно отделить правду от ошибки.
Некоторые могут задаться вопросом: почему Библия
говорит нам правду о том, что сатана будет брошен, если
сатана и Люцифер контролируют то, что есть в Библии? Зачем
говорить нам правду? Потому что истина работает лучше,
чтобы обмануть, чем если бы все было по ошибке.
Вот почему это такой обман, они знают, вы поверите, что
если Библия показывает о сатане и войне на небе, то это
только кажется логичным, что другой, называемый Бог должен
быть истинным источником. Это умный и он представляет
собой глубину обмана, что эти боги будут идти в заблуждение...
Много лет назад, кто-то разозлился на меня, потому что
они спросили, почему я бы даже пойти в Библию, если я
утверждаю, есть ошибка.
Это, кажется, консенсус, что если Библия имеет ошибку, то
ни один из них не является правдой, но если он имеет истину,
то все это правда. Почему люди не могут понять, что есть
баланс истины и ошибок, и надо отделить плевел от пшеницы?
Итак, мы читаем, сатана был брошен, и теперь женщина,
которая родила человека ребенок находится в бегах и бежал в
пустыню, в течение 1260 лет.
Теперь позвольте нам добавить все это вместе. Женщинаэто Израиль, который сейчас меняет свою идентичность и
начинает следовать новой религии, называемой иудеохристианством, потому что ее семя было смешано с другими
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кровью, нациями и культурами. Но теперь женщина скрыта или
в пустыне не раскрывается как ее Точная личность.
В то же самое время, Юстиниан следуя по пути
Константина, принося древнее поклонение Солнцу в виде
древних Митра и Сатурналий религии и продолжается через
христианство также как двойная Восточная и Западная
Римская империя.
Но это не истинное христианство, это-собственная форма
религии дракона, и он-тот, кто дает ему свою власть и власть.
Помните, кто еще, что дракон дать свою власть и власть
над? Это был маленький рог, или Юстиниан.
Он
вместе
с
Константином
до
начала
изменить
христианство от того, что Христос принес на эту землю,
обратно в старую религии поклонения солнцу, которое, к
сожалению, большинство из христианства сегодня следует. И
от чего вся Библия проистекает из.
Таким образом, в то же время женщина скрывается в
пустыне, Дракон, который был брошен на землю в настоящее
время приносит свою власть и власть над этим символическим
семь возглавлял дракона.
Теперь заметьте близко, Дракон дал свою власть и власть
над зверь, который YHVH создал, и он сказал, что он
продолжал в течение 42 месяцев, которые мы знаем, было,
1260 лет, от 555ад-1815ад.
Теперь мы видим, женщина в настоящее время скрывается
в пустыне, где говорится, что Бог кормит и питает ее... как
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долго? 1260 дней, что составляет 42 месяцев, и, как я уже
говорил ранее было 1260 лет, за год до дня в пророчество.
Когда мы взломаем этот код и понимаем головоломку, мы
должны осознать, что ивхв-Бог создал эти дьявольские
звериные царства.
Тогда сатана, семь возглавлял дракона, дает свою власть и
власть над тем же самым точным зверем, что Бог создал, но
приносит с собой новую форму христианства, богохульство.
И теперь Бог дает женщине, которая в настоящее время
закодированы Израиля, убежище в пустыне за точно такое же
количество времени, пока Дракон дает свою власть и власть
над продолжением созданного Богом зверя.
Хотя все это происходит два различных христианства были
формирования, один через католическую церковь, которая в
настоящее время приверженцем Константина и Юстиниан
учения и другую религию, которая сформировалась, которая
находится под землей или скрытые в пустыне как те, Это не
последовало за древним поклонением солнцу, но начинало
терять правду о настоящем Христе и его послании.
За это время многие группы формировались, не
придерживаясь католической веры. Павликиан, катары,
гностические, албиженсес, протестанты и т.д. Все они были
спрятаны под землей, сравнили время в пустыне, спасаясь от
своей жизни, когда они искали защиты от католической церкви.

269 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
Эта новая группа является остатком Израиля, который
пришел из скрытых, как Ефремов и Манассии, но они не
получили свое обещание еще.
Мы также узнали, как вторичный зверь поднялся к власти
после этого продолжения или 1260-лет, называется, сравнил
ягненка с двумя рогами, снова после пятого царства упал.
Мы уже понимаем, два рога не хватало на 4Й зверь
Даниила, где он говорил о десяти рогах, идущих из Римской
империи в качестве последовательных царств.
Мы также знаем, что две головы не хватает на зверя
дракона.
История текла показывая, что первые три из десяти рогов
были разными, и они были покорены маленький рог или 4Й Рог,
который возник как Юстиниан Великого.
Это новое царство отличалось тем, что этот, Дракон отдал
свою власть и власть этому зверю, который также имел семь
голов и десять рогов.
Так же, как YHVH отдал свою власть и власть
Навуходоносор. Дракон был просто продолжая с царствами,
которые YHVH созданы, содействуя его амбиции.
То, что вы теперь должны, очевидно, понимают, без
сомнения, что это та же семья богов, которые работают через
две различные роли. Это дух тьмы под видом света и тьмы, или
добра и зла, или Бога и дьявола.
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Нам показали, как это царство будет продолжать
царствовать в течение 42 месяцев. Ключевое слово:
'Продолжить,' Это тот же зверский режим, но ему придается
новое значение.
Теперь начните связать все части вместе, чтобы
сформировать картину. Это был YHVH, который разделил
Израиль и назвал их своим народом. Было YHVH, что отложите
в сторону двух сыновей Ефремова и Манассии, чтобы быть
благословленными в конце времени.
Это было его обещание им, что это будет выполнено. Так
YHVH должны сохранить иллюзию, что Бог и Сатана разделены,
чтобы они могли создать этот заговор.
Вот почему Бог создал звериные царства, но потом
пришлось отказаться и позволить сатане прийти, чтобы
продолжить работу, чтобы создать иллюзию, что это две
разные силы.
Таким образом, согласно Библии, сатана Дракон только
сделал
YHVH
в
торгах,
и,
следовательно,
сатана
придерживался Божьего приказа.
И таким образом, он показывает в коде, что дракон
Продолжал Царство YHVH. И там будет появляться разделение
между двумя, а затем план благословение для нового
закодированы Израиля, как это было пророчество все вместе
может подняться, а затем и предсказал уничтожение этого
нового Израиля, может быть сделано манифест.
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42 месяцев, переведенных на 1260-лет, начиная с 555ад
по нашему календарю событий нашего исторического рекорда
и закончился в 1815ад на Ватерлоо, где генерал Веллингтон
Великобритании победил Наполеона Франции.
За это время пять царств возникли, пять родословных
правили вплоть до поражения Наполеона на Ватерлоо, где он
схватил корону Священной Римской империи из рук папы
римского Пия VII, в 1804ад, а затем был побежден в 1815ад.
И это закончилось 1260-летним царствованием дракона.
Но что происходит сейчас? Держись за свои шляпы, как ветер
знаний будет дуть трудно. Если сатана закончил свое
правление, то он вернется к тому, кто создал все звериные
царства в первую очередь.
Однако иллюзия меняется. Это-народ Божий, новый
закодированный Израиль как сыновья Завета, или британцы,
которые теперь возвращаются на сцену, чтобы получить свое
обещание от Иакова/Израиля, который был дан ефремовому.
То, что мы являемся свидетелями здесь между Богом и сатаной
это игра тегов.
Один передает эстафету другому, а затем по возвращении
передается еще раз. И теперь, как вы узнаете, она будет
передана обратно к сатане, а затем обратно к Богу. И игра или
играть начинается снова и снова, но на этот раз только 1000лет до.
Друзья мои, теперь вы можете понять, кто стоит за всеми
войнами и конфликтами, это сделать одну вещь, чтобы
поддержать план установки по YHVH и продолжал сатана,
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чтобы сохранить эту землю под тоталитарный контроль над
антихристом Дух.
Мои друзья, мы не в бою, чтобы вернуть нашу землю. Мы
никогда не контролировали эту планету или вселенную.
Сейчас мы застряли внутри 1000-летнего временного цикла,
что это тюрьма, которая будет продолжаться вечно, пока дети
отца все пробудиться осознать, что произошло, и тогда они
будут производить фрукты и стать частью изменения или
метаморфозы.
Войны не несчастные случаи, ни один из них, все они
организовали события для выполнения цели, являются ли они
якобы за добро или зло.
Ключ к этой истории, другая власть вошла в сцену прямо
по графику и взял на себя после этого долгое время работает
царство, которое было продлено на 1260-лет, а затем пришел к
его концу. Однако, эта новая сила/зверь, который возникает
появился отличается от других.
Это где история изменилась, где Империя дракона
продолжалась в течение 1260-лет, а затем дракон вернулся в
подполье, как новый зверь подошел называется, как Баранина
с двумя рогами, который в настоящее время открыто
поддерживается YHVH еще раз.
Тем не менее, этот новый зверь до сих пор голос дракона
говорить внутри, но это было в тайне. Дракон не исчез, он
просто пошел в подполье, под маской его безобидный ягненок,
который был поддержан YHVH снова. Yikes! Разговоры о
обмане...
273 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
Поэтому нам нужно внимательно взглянуть на следующий
ключ к коду.
Так почему же этот зверь называется, как ягненок? Дэниел
никогда не открывал зверя по имени Агнец. Теперь он
упомянул баран и козла, но оба были выявлены как медведь и
леопард, как только маска была удалена.
Характеристики ягненка невинные, и все другие звери
были смертельны и свирепы. Ягненок кроткий, ягненок следует
и возглавляет пастух. Агнец никогда не мог считаться зверем,
если Так и есть ‘волк в овечьей одежде.’
Что происходит, хотя, когда волк одет в овечьей одежде, и
он проникает?
У ягненка был другой вид, он был кротким и ни один
насильственный по сравнению со всеми другими зверями
перед ним, по крайней мере по внешнему виду.
Таким образом, он появился как ягненок, но как ни
странно он говорил, как дракон.
Это потому, что этот ягненок был дракон, как он проник в
ничего
не
подозревающих
овец
через
религиозную
идентичность, которая пришла из Священной Римской империи,
но теперь имеет другой вид, протестантизм.
Народ ягненка оказались в ловушке, потому что они
выпаса и кормления, кто-то, казалось, знакомы, но
действительно разные. Они следили за ложным Богом и
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ложным Христом, но думая, что это был истинный
Пастырь.
Существует более важная причина. Помните рога
являются военными и голова правительственной власти, как
правило, через семейные линии. Этот ягненок воинственный,
это не ягненок, это мошенничество, поступающее в качестве
ягненка. Это религиозное мошенничество!
Этот ягненок является еще одной идентификацией
последних двух голов, что женщина контролирует зверя с
семью головами.
Сейчас очевидно, что женщина связана с ягненком с двумя
рогами, будучи идентифицированы как два отдельных
последовательных царств десяти рогов, которые вступают в
силу, как выполнение десяти рогов из Римской империи.
И зверь дракона первых пяти голов, и женщина, прячась в
пустыне, существовали в течение 1260-х годов. И теперь
женщина в настоящее время показали прыжки на борту этого
же зверя, который семь голов и десять рогов, но теперь
превращается в нечто другое полностью...
Он похож на ягненка, но он говорит с раздвоенным языком,
как бы он сформулировал для Одинокого рейнджера.
Откровение 13 показало, что Агнец имел два рога, и
Откровение 17 показало, что женщина прыгнула на борт на
последних двух головах. Таким образом, мы имеем наше
исполнение.
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И угадайте, что, мы знаем, кто победил Наполеона, это
было британцев, как было сказано ранее. Женщина прыгнула
на зверя с семью головами, однако, пять уже упал, она затем
стала 6Й голова, но завуалированной как невинный ягненок.
И как вы увидите же женщина будет также 7Й голова
дракона, также завуалированная.
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(28) Великая шлюха
Теперь мы можем соединить точки. Британцы-это заветный
сын или заветный человек, как один из сыновей Иосифа,
который получил статус первого родившегося права, о котором
мы говорили ранее.
Британцы на самом деле являются ефремовыми. А их цари
и
королевы
–
семейные
родословные,
называемые
законодателей, держащими скипетр через одну единственную
родословную Иуды.
Британская империя является Ефремовым Израиля,-"иш ра
эль." еще как-то, они стали 6Й голова и 9Й Рог точно прямо на
Кий.
Израиль как они делали раньше, прелюбодействовал с
королями мира. Израиль стал шлюхой. Это был народ, женатый
на их Бога YHVH, и, как предсказывали бы стать великой
шлюха снова, потому что все это было запланировано. Таким
образом, описание Израиля, закодированная женщина, точно
так же, как шлюха в Откровении 18.
Для двух являются одним и тем же. Ее называют Великой
шлюхой, потому что это жена Бога, блудливый с драконом и
его царствами, которые сатана создал как продолжение
Божьей власти.
Теперь, если это не делает вас пойти помешанный, что
будет? Теперь вы понимаете, почему он заявил в Библии, во II
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Коринфянам 4/4 "В которых ‘Бог’ этого мира ослепил умы
их, которые не верят."
А также Откровение 12/9 показывает, "И великий дракон
был изгнан, что старый змей, называемый дьявол, и
‘Сатана’, который обманывает весь мир:”
И Бог, и Сатана раскрываются как обманщики.
Вышеуказанный термин для ' мира ', где Бог обманывает весь
мир, означает возраст (Aion), он представляет возраст рыб, где
мы все застряли внутри временного цикла тюрьмы.
Другой термин, мир, где он утверждает, Сатана
обманывает весь "мир", является (оикауменē), и она
представляет
собой
весь
Обитаемый
посажены.
Она
представляет собой совокупность населения на этой планете,
что они обманываются этой игрой доверия.
Почему бы Бог называть кого-то еще шлюха, она должна
быть женщина, которую он был заключен контракт, и она
совершила прелюбодеяние на него. Если бы это был кто-то
другой, почему он заботился о том, что сделала эта женщина?
Это был бы указ мужа называть ее шлюхой.
Но почему она совершила прелюбодеяние? Потому что
царство зверя, что ее Бог/муж создал, соблазнил ее следовать
его зло. Если Бог никогда не установить эти царства вверх,
будет ли Израиль не повиновался? Может ли Израиль
присоединиться к зверским операциям, если его там не было?
Если бы Бог не посадил в саду запретного дерева, то Адам
и Ева не послушались бы?
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Если Бог не позволил сатане в саду, опять бы Адам и Ева
были соблазн действовать против Бога?
Если бы Бог не вдохновил Давида принять переписи, будет
ли в Израиле были убиты? (см. книгу 2)
Таким образом, Британская империя право на Кий
прыгнул на борт ягненка, который был дьявол в перетащить, и
начал блудливый со всеми царями земли, принимая полную
высшую власть к себе, но сравнивали с ягненком, потому что
это было закодированы ' Израиль ' быть создан для SAC
рифице.
Почему бы Израиль, который только что был защищен в
течение 1260 лет через их собственный Бог изменить и стать
шлюха, которая теперь началась блудливый с самого зверя,
что она была защищена от?
Твоя голова еще кружится?
Ответ заключается в том, что эта женщина с самого начала
должна была стать двумя великими и могущественными
нациями через обещанное благословение своим Богом, и для
достижения этого они должны были взять на себя контроль над
миром.
И для выполнения этого подвига они должны были взять
на себя власть зверя, так как зверь был силой мира. И там у
вас есть загадка раскрыта прямо в открытом, прямо DAB в
центре сада.
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Тем не менее, было также пророчествовал давно, что эта
новая женщина Израиль был повстанцев и шлюха вокруг,
потому что это то, что Израиль всегда делал запланированные
пророчества против них.
Таким образом, теперь она может быть проклята после
того, как она получает свое благословение. Есть ли в этом звук,
как он исходит от разума здравомыслия или Бога бездумности?
Они сталкивались, как невинные, и моральные и Бог
боится, только защищая то, что принадлежало им. Проблема в
том, они пошли после каждого и потребовал, чтобы все
принадлежало им по высшим приказам Бога, что они следуют,
не зная, что это было так же, как сатана.
Так же, как когда Христофор Колумб пришел в новый мир,
и он зарезал индейцев, его собственный писец писал, что он
сделал это по приказу, как послушные сыновья Христа.
Его писец сказал, что индейцы не были вооружены, они
были дружелюбны, и они даже кормили их. Но Колумб хотел,
чтобы они уничтожили во имя Христа.
Таким образом, женщина начала шлюха с чудовищем до и
последовал за Богом солнца поклонения церкви. Так же
Колумб служил Фердинанду и Изабеллы Испании Священной
Римской империи.
Таким образом, после завоевания одной нации за другой и
создания их флаг и контроль, где цари и королевы править
Наций за пределами их границы, мы теперь знаем, почему
солнце никогда не установить на британский флаг.
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Британская империя оставалась в управлении этим миром
как сила силы от 1815-1944. Во время первой мировой войны,
около 1917ад, новое царство, мощное единое государство,
которое медленно встало из того, что было мирным и
благоприятным началом, стало самым могущественным
царством в мире, в военном отношении.
Это были Соединенные Штаты Америки. Они последовали
как десятый Рог и седьмой глава этого ягненка, как зверь, но
только на короткое время.
Они появились в мире на первый, как невинный ягненок,
но под они говорили за дракона, и в конечном итоге будет
действовать как зло, как дракон когда-либо делал, как они
пошли на создание гегемонии для тотального контроля над
миром, как их брат в Великобритании сделал до t Подол.
Теперь некоторые могут спросить, как могли правители
Соединенных Штатов Америки быть родословной, как семья, у
нас нет королей и королев в этой стране, ни монарха, ни
роялти. Ответ кроется в секрете, который никто не хочет
признавать.
, что почти каждый президент, поскольку Джордж
Вашингтон был связан друг с другом, которые все связаны с
Ганновер/Виндзор семьи королей и Королев Великобритании,
которые все возвращаются к печально известному королю
Давиду, а затем обратно к Иакову вытеснению.
Это все одна большая счастливая семья. И вы
действительно думали, что у вас есть свободный выбор
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голосовать за кого? Это смешно. Все это сценарий, пока на
сцене не появится запретительный.
Но второй момент-их сила была недолгой, это была
действительно голова и Рог, правительство смешалось с
военными, однако это никогда не означало длиться долго.
Теперь давайте догнать этот код:
Откровение 13/11-15 "И я всдержала, другой зверь,
выступающий из земли, который имел два рога, как ягненок,
но он говорил, как дракон.
И он сделал все, что первый зверь мог сделать перед ним,
(Первый зверь перед ним был дракон, который имел
пять голов, которые упали как часть cонтинуед
Вавилонское царство через Рим, После смерти рана
была исцелена) и он причинил земле и им, которые обитают
в нем, поклоняться первому зверю, чья смертельная рана была
исцелена."
Мы знаем, рана, которая была исцелена была Римская
империя под то, что называлось, 'Имперская реставрация,’
который принадлежал к 4Й царство, как Teh Святой Римской
империи.
То, что мы не понимаем, ‘Isreal’ желая мира поклоняться
этому первому зверю, тот, который Дракон дал свою власть и
власть над, тот, который она была защищена от на 1260 лет?
Потому что дракон проник вSe Нацииs под прикрытием
ягненка, который в настоящее время направлены в тайне, как,
Сионизма.
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Женщина прелюбодействовал с другими царствами, чтобы
привести к разорению два Бога опасаясь стран кто wПрежде
чем Верховая езда и направляющие ложный ягненок который
был 6Й и 7Й головы дракона и 9Й и 10Й Рога Божьего звериного
царства.
Продолжая... "И он творил великие чудеса, так что он
сделал огонь, чтобы спуститься с неба на землю, в глазах
людей.
И обманули их, которые обитают на земле знамениями,
которые были позволены ему делать в глазах зверя, говоря им,
что обитают на земле, что они Должны сделать изображение
зверя, который имел рану меча, и действительно жил.
И это было разрешено ему дать жизнь образу зверя, так
что образ зверя должен говорить, и должно вызвать, что так
много, как бы не поклоняться образ зверя должны быть
убиты."
Это будет одурманивающих, когда вы понимаете, что
действительно произошло прямо в открытом для всех
свидетелей и в то же время в стелс, все по плану.
Этот зверь называется, ягненок с двумя рогами, стал
власть шестой и седьмой головой, и они сделали причиной
пожара спуститься с неба в глазах всего человечества.
Это уже Случилось!
И из-за этого великого чуда мир был обманут, чтобы
следовать за созданием образа, который был разработан,
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чтобы служить Дракон зверь, который был продолжением
глава золото-Вавилон, который получил свою власть от Бога и
продолжал через сатану , как Священная Римская империя.
Это событие произошло 6 августаЙ 1945 когда англичане,
(Ефремов) и американские силы, (Манассии) принесли огонь с
неба в глазах всех народов во всем мире, называется атомная
бомба, которая была сброшена на Хиросиму, а затем три дня
спустя над Нагасаки.
Эти атомные боеголовки взорвали хорошо над Одной до
двух-тысяч футов в воздухе, в результате чего этот взрыв
буквально дождь огонь вниз с неба. И он разрушил и
уничтожил эти два города, исполняя пророчество, что огонь
был сбит с неба в знак колдуна, через ягненка с двумя рогами.
Это событие, наконец, положить конец второй мировой
войны, но он сделал нечто более мощное, чем это. Он отвечал
за Баранина создание изображения к зверским царствам,
которые начали с Вавилона и заканчивая царствование 7Й
голова США.
Тем не менее, он еще не был раскрыт, он по-прежнему все
в тайне. Америка по-прежнему, как представляется, владеть
властью.
Она заявила, что 7Й голова будет существовать только в
течение короткого времени. И конечно же, только с 1944 по
1945 было время этот зверь имел свою реальную власть, пока
он не стал преобразован сделать торги дракона через
созданное изображение. Это была последняя настоящая
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война Америка
изображение.

победила,

остальные

были

войны

за

Он заявил, что пять упали, это были первые пять глав
дракона. А потом выяснилось, один из них. Это-временные
рамки, которые были написаны этим пророчеством, когда
британские войска завоевали Наполеона и стали мировой
державой.
И тогда он сказал, один еще не пришел, но когда дело
доходит это будет только для короткого пространства, или
очень короткий промежуток времени. Это было кратчайшее
количество
времени
для
зверя
голову
когда-либо
существовали, но он еще не упал.
С 1 июляSt 1944 до 24 октября 1945, это был предел
полномочий 7Й голова, а затем все полномочия были переданы
из Соединенных Штатов к изображению.
Итак, что произошло 1 июляSt 1944, что передал власть от
Англии в Соединенные Штаты? Она называлась бреттонвудской конференцией, когда Соединенным Штатам была
передана власть мировой резервной валюты, которая долгое
время находилась в руках Британии.
Экономическая мощь нации-это их реальная сила, а не
военные. Если денег нет, то военных нет. Тем не менее, власть
была недолго, потому что что-то случилось, что изменилось
все в октябре 1945.
Изображение было создано!
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Поскольку изображение еще не дали жизнь, все
продолжали верить, что это была власть Соединенных Штатов,
которая была в эксплуатации, и они до сих пор до тех пор,
пока США будет падать.
Царствование США все было иллюзией. Правительство
Соединенных Штатов получает свои приказы от сатаны
дракона, который сейчас сидит за изображением или стоя в
храме Бога, это так, "Организации Объединенных Наций."

И.м.а.г.е.
Inства
Mанажемент
Aллианце
GЛОБАЛЬНЫЕ
Eчелон
По состоянию на 24 октябряЙ 1945, Организация
Объединенных Наций через два месяца после пожара сошел с
неба, был создан 6Й и 7Й головы зверя, то есть Баранина с
двумя рогами. Все из-за этого события атомной бомбардировки.
Читайте историю!
Обратите внимание, как эти две нации всегда, кажется,
работают вместе, хотя США отделены от Англии. Они все еще
работают вместе, потому что они братья в плане.
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Это было два рога на одного ягненка, потому что они
работают вместе, а также быть последовательным царства,
однако ни один упал еще.
Организация Объединенных Наций не была дана жизнь
еще, по состоянию на период с 1945-1991 года, они были
просто теневое правительство, в котором они получили полную
власть в стелс, но она еще не была реализована в мире в
целом. Она не была дана жизнь!
Они контролировали планету стелс, потому что она была
создана в качестве центрального правительства штабквартиры для всей планеты. И он нашел свой дом прямо в
Нью-Йорке, право привкус DAB в середине седьмой главы
Королевства.
Дракон, одетый в маску ягненка!
Женщины Израиля, который сидит на эти последние два
зверя головы дракона, по-прежнему верхом зверя. Она, как
представляется, руководящие его вместе, делая ее торгов, не
понимая, зверь тайно направляет ее.
И хотя вся власть и власть перешли к дракону в 1945,
опять же, как один, как ягненок, она по-прежнему работает
как фасад, как если бы она была действительно под контролем.
Однако все принимаемые решения все больше и больше
меняют облик Агнца и становятся змеями. И это увеличится до
тех пор, пока женщина не будет уничтожен изнутри, как она
будет полностью переданы дракона и оставили раздели.
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Как часовой механизм еще раз. Нью-Йорк был домом
знаменитой 1939 Всемирной ярмарки, озаглавленной "мир
завтрашнего дня".
Это был впечатляющий подвиг и творение тех, кто
предположил "новый мировой порядок". Мир, ставший
социалистическим
в
своем
плане.
Все
справедливое
представительство в мире указало на планы создания нового
правительства, нового верховенства права на этой планете.
Он столкнулся, как доброжелательное, как это всегда
делает.
Эта
же
область
стала
домом
Организации
Объединенных Наций, т.е. имиджа, который также вытекает из
этих же футуристических планировщиков.
Это был не первый раз ягненка с двумя рогами пытался
создать этот образ.
В 1815 после того, как ягненок победил Королевство
драконов Наполеона, они хотели создать образ дракона, и его
называли «Венский конгресс». Вид позволяет вам знать, кто
был операционной вещи все вместе.
Они надеялись, так как Британия взяла власть в мире, что
они могут немедленно создать образ зверя они просто
победили, как будто это не смущает достаточно, Но it не
удалось, это просто не было времени еще!
К 1921, когда Америка находилась в своих начальных
этапах становления 7Й голова вокруг первой мировой войны,
они попытались еще раз настроить изображение называется,
Лига Наций. Снова Он не!
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Это, наконец, произошло на самой земле Всемирной
ярмарки, где все сообщение было изменено в мир будущего,
называемый
мир
завтрашнего
дня,
который
не
придерживаются истинной американской Конституции, но
обновленный мировой правительственной международной
системы Закон.
Оно окончательно приняло вторую мировую войну для того
чтобы принести около 3Удаленных рабочих столов и окончательная
попытка на этом изображении; в результате пожара, который
сошел с небес.
И это было создано право прямо DAB в промывки
королевы, в доме всемирной ярмарке, в Нью-Йорке, а затем
переехал в Манхэттен, где Рокфеллеры пожертвовал землю
для этой операции, чтобы продолжить, как начало всемирного
органа правительства.
Так же, как дерево познания добра и зла, это было право
тыкать прямо в середине сада, который был также дерево,
которое представляет как Бога и дьявола. Это действительно
представитель своей осведомленности через мозг рептилий.
Это смоделированный образ нашего мира.
Теперь давайте вернемся и получить еще несколько штук в
этой головоломке...
Откровение 17/10-12 "И есть семь царей: пять упали, и
один из нихИ другой еще не пришел; и когда он придет, Он
должен продолжать короткое пространство.”
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Теперь это будет шоком для большинства людей. Что это
выявление
является
автором
этой
части
откровения
редактировалось это в Библии когда-то после года 1815ад,
зная, что Священная Римская империя, наконец, пришел к
концу.
Как мы знаем это, потому что в нем говорится, пять упали
а один? Это показывает время, когда автор написал это в
книге Откровения.
Если вы говорите пророчески или о будущем, почему бы
вам когда-нибудь сказать, что один является представителем
быть современным; Если это означало в другое время.
Зачем еще автору писать, "один есть." значение текущего
или современного, если это происходило во время этого автора
времени? И этот автор также знал код, иначе как он мог
правильно понять, как это царство вписывается в пророчество?
Это было написано, когда британцы вступили в силу, до
США обретения своей власти, как седьмой головой.
Как
говорится, Один из них, Например. Великобритании и в
другие еще не пришлиНапример. Америке, но планы были в
работах, чтобы убедиться, Америка стала мировой державой,
как единый великой нации, что было пророчество.
Когда Америка, наконец, войти в сцену, и принять эту
власть к себе, это будет только в течение короткого времени.
Это означает, что в течение времени автор написал это.
Голова зверя была под руководством британцев, между годами,
1815-1944.
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Это было добавлено в Библии, как в конце 19Й Века.
Откровение, скорее всего, написано в 1486ад, и большая часть
Библии все еще редактируется и изменилась, и вещи
добавлены или удалены все пути в 21St Века.
Однако, когда он был отредактирован, он всегда делал
появляться, как будто он был вставлен сотни лет назад из-за
фальшивых открытий древних писаний.
И зверь, который был, и не является, даже он является
Восьмой, и имеет семь, и переходит в погибель.
И десять рогов, которые ты видел, десять царей, которые
еще не получили царства;
Мы знаем, для факт, что пять уже упал...., но получить
власть, как цари один час с чудовищем ". (Это дракон Десять
Рога в конце этого долго правящего царства, как десять
пальцев на двух ногах изображения)
То, что мы видим здесь, когда седьмая голова превратила
свою власть обратно к Дракон зверь перед ним, в виде
изображения, власть приходит в виде эфирного 8Й Королевство.
Тайное царство, секретное царство!
Так как нет 8Й Голову, то что это такое? Это
изображение, имитация на все звериные царства, которые
начались с Вавилонского царства через римское царство.
Новый образ является репрезентативным, как весь наш
космос
представляет
собой
смоделированное
мировое
правительство,
запрограммированное
иллюзией,
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принадлежащей ни одной стране или нации, и отвечает только
Люциферу.
Этот образ является Организацией Объединенных Наций,
которая контролирует Всемирный банк, Всемирный суд,
глобальные армии, МВФ и т.д....
Это изображение воссоздается в конце времени в качестве
имитации, поскольку оно не принадлежит ни одному
известному царству в этом мире. Поэтому, он заботится не кто
разрушен, особенно, если это Америка.
Один из первых актов Организации Объединенных Наций
произошел в 1948, даже несмотря на то, что он до сих пор не
обладал властью.
Организация Объединенных Наций забрала Палестину у
британцев, которые украли ее у палестинцев в 1919, и
объявил, что этот район, как Израиль.
Образ зверя создал фальшивый и фальшивый Израиль чтобы
продолжить иллюзию.

Этот Израиль был сионисты, евреи-ашкенази, которые
были проданы и взяты на себя сатана, как синагога сатаны,
утверждая, что они были евреями, но они лгали.
Если вы можете получить владение Нью-Йорк таймс
"газета, когда Израиль был создан в 1948, вы будете читать,
что он заявляет, что Организация Объединенных Наций отдал
эту землю Израилю и создал его как Израиль. Они уже имели
власть всего три коротких года после их создания.
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Это не было сделано Америкой или Великобританией, но
ООН В самом деле, после того, как было завершено то, что
ООН сделала, как Гарри с. Трумэн и Иосиф Сталин признал
Новые функции Государства Израиль как предоставлено и
создано Организацией Объединенных Наций.
Демократическая
Республика,
связанная
с
социалистическим коммунистом, и два соглашаются на один и
тот же обман. Ммм...
Так почему сатана Дракон создал государство Израиль?
Легко... Чтобы обмануть весь мир.
Это было сделано, чтобы сбить всех с пути кода. Если
люди смотрят на Израиль на Ближнем Востоке, то они не
смогут понять, кто Израиль на самом деле.
Сатана посадил мысль, что если кто будет говорить против
Израиля это преступление на почве ненависти против евреев.
Нацистская Германия была создана, это было все, чтобы
создать эту иллюзию и, следовательно, остановить кого-либо
от выявления истины о том, кто Израиль на самом деле.
Даже то, что я выявление, люди остановятся в их треков и
сказать, что этот парень анти-семит. Тем самым пытаясь свести
на нет все, что я выявление. Уверяю вас, я не анти-семит, у
меня нет ненависти против любой расы или культуры.
И тогда план может идти вперед беспрепятственно.
Большинство христиан, мусульман и евреев считает Иерусалим
значимым для всего плана. Как удобно, но как так очень
неправильно они. Так и есть иллюзорный Ловушку!
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Однако Организация Объединенных Наций до сих пор не
обладает какими-либо реальными полномочиями в открытом
доступе, даже несмотря на то, что власть перешла к ним.
Народы на земле никогда не понимали, что такое ООН на
самом деле.
На протяжении многих лет, ООН не было кажущейся
власти и были только для шоу до тех пор, пока произошло
событие, которое собирается начать связать все это вместе.
ООН была теневой правительства организованы тень
лордов или богов, которые скрыты таинственно, что правящий
этот мир.
Это событие произошло 16 январяЙ 1991, когда президент
Соединенных Штатов отдал приказ атаковать Ирак, который по
совпадению достаточно, является районом Вавилона и Ассирии,
и в конечном итоге перевернул всю политику мира Совет
Безопасности ООН Кому Дайте жизнь образу зверя.
Мы наблюдали это на наших собственных телевизорах и
99,999% мира понятия не имели, что только что произошло. Я
действительно считаю, что США и британского правительства
считают, что они работают на Агнца Божия, и они думают, что
они дробления зверя, как камень, который не вырезан из
скалы вручную, то есть это не реальный камень это иллюзия
уничтожить то, что мы называем Вопрос.
Это иллюзорное царство, работающее как ООН или имидж,
и они ищут после царств Вавилона, Персии, которая является
Иран, который всегда на столе для войны, и, конечно,
уничтожая королевств греко Македонии, которая является
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Греция, Турция и т.д.. , в результате финансовых потрясений.
И, конечно, Италия, которая является Рим.
Они верят, как Израиль, что они имеют право быть теми,
кто раздавить звериные царства и взять на себя полное
господство этой планеты... Они делают это с некоторыми
военными действиями, но многие из них с экономической мощи,
поскольку
они
по-прежнему
контролировать
мировую
резервную валюту.
И медленно на каждом шагу пути, они считают, что они
создают мировое правительство царство, что их Бог/муж будет
править с жезлом железа.
То, что они не понимают, что кто-то забыл рассказать им
план, план, который показывает, что они должны быть
наказаны и удалены, поскольку они ничего, кроме шлюха во
главе с сатаной в глазах их Бога, до сброса, где в другое время
они могут сделать это снова и снова. Какой ужасный
повторяющийся ад!
Царство они думают, что они создают не то, что они
надеялись бы. Потому что это означает их уничтожение. Так
как они верхом зверя они считают, что они находятся в
контроле, но они лучше сделать несколько шагов назад и
посмотреть, что на самом деле происходит.
Откровение 13-"И это было разрешено ему Дайте жизнь
образу зверя, так что образ зверь должен говорить, и
должно привести к тому, что столько, сколько бы не
поклоняться образ зверя должны быть убиты.”
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Это именно то, что произошло, образ зверя дал жизнь 16
январяЙ 1991, как у.н.с.к. (Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций), и они получили власть и власть для
полного контроля над миром как Руководящий орган без нации,
и большинство людей не знают о том, что зло было совершено
здесь.
Любой протест этой власти должен был быть убит и был
убит, и все еще убивают так называемые миссии по
поддержанию мира Социалистической повестки дня ООН.
Мы являемся свидетелями того, как это происходит снова
и снова в арабских странах, которые все принадлежат к
древнему Вавилону, Персии, Греции, и вскоре приехать Рим. И
эти нации разрушаются один за другим Агнцем с двумя рогами,
которые дали свою верность образу.
Это Соединенные Штаты и Великобритания, как они всегда
сочетают, но на этот раз они принимают свои заказы от
Всемирного Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, которая в настоящее время изображение или 8Й
Иллюзорная голова этого зверя.
Все это делается для создания закодированных Израиль
для ее уничтожения.
То, что большинство не понимают эту женщину, реальные
нации Израиля будут уничтожены в соответствии с планом,
который никто, кажется, понимают, потому что они не знают,
тайные общества кодекса книги, которые истинный отец мог
легко раскрыть им, если они были действительно следуя его
воли.
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И десять рогов (на дракона сейчас), которые ты видел
десять царей, которые не получили царство пока...
Эти десять царей будут ненавидеть шлюху, сделать ее
пустынной и сжечь ее с огнем, и это будет сделано в течение
одного часа.
В моей последней книге под названием "Запретный
наследие богов", я раскрою, кто этот человек, что является
сдерживающим, который приходит на сцену, чтобы помочь
Америке в течение короткого периода, в результате чего его
обратно в фонд.
В течение этого времени, Соединенные
Штаты под властью этого человека, уничтожит новый мировой
порядок, потому что это никогда не было истинным мировым
правительством приехать.
Тем не менее, то, что не понял, является основой Америки
всегда был ягненка, выступая в качестве дракона. Его
фундаментом является ISH RA El
Что это будет делать, как вы скоро узнаете, отделяет
Организацию Объединенных Наций от Великобритании и
Соединенных Штатов, и тогда Организация Объединенных
Наций будет создать магазин где-то в другом месте, как
Люцифер будет расти с Востока и Организации Объединенных
Наций будет частью всей децептио N.
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(29) Дьявольский план Люцифера
Я, возможно, не все точные здесь, я, возможно, видя вещи
немного прочь, но на основе того, что мне было показано
следующее начнет представлять более четкую картину мира, в
котором мы живем, и его контроллеров.
Теперь мы начинаем выходить в финал, где ISH RA El
будет наказан из-за ее порочного образа жизни. Это не то, что
я рад написать о, и будет больше, чем содержание в надежде,
что это не произойдет.
К сожалению, все, что я написала был закодированный
план, и на момент написания этого ничего не кажется,
меняется.
Это говорит об этой женщине быть уничтожены в Один
час. Мои друзья это может быть буквально час. Но как это
вообще возможно? Это либо ядерной войны, или...
Полным экономическим крахом?
Теперь мы вошли в область, где десять рогов дракона и
видение Даниила десяти пальцев вступают в игру. Десять
Наций имеют один ум, и должны дать свою силу и силу для
зверя или дракона.
Кто эти десять Наций, которые эти группы союзников, как,
(помните) железо и глина?
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Ну, я считаю, что они начинают формировать прямо на
наших глазах. Они называются странами БРИКС, которые на
данный письменной форме включают Бразилию, Россию,
Индию, Китай и Южную Африку. В основном это Азиатский
альянс, в котором Россия будет присоединяться к ним.
Итак, что это за нации, и что это за Альянс, который
формируется? И как они будут вредить Америке?
По состоянию на 2011, эти страны были одними из самых
быстрорастущих развивающихся рынков. Важно отметить, что
тезис Goldman Sachs не в том, что эти страны являются
политическим альянсом (например, Европейский союз) или
формальных торговых ассоциаций- но у них есть потенциал
для формирования мощный экономический блок...
Блок: Группа стран или политических партий с общей
целью – Например, Teh страны бывшего Советского блока, а
также Объединенный 10-Национальный торговый блок.
Мои друзья, что этот альянс сводится к тому, что нации
собираются вернуться к золоту и серебру и в конечном итоге
раздавить доллар, как Глобальная резервная валюта, которая
дала Соединенным Штатам их зверские власти в 1944, они
собираются уничтожить Запад денежные . Это все, что он
собирается предпринять, чтобы выполнить это пророчество,
чтобы удалить резервный статус валюты.
Но это невозможно сделать, если некоторые страны с
Востока не согласуются с другими странами мира, которые
раньше никогда не заходили в соглашение.
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Некоторые из этих народов являются властью железа, как
Россия и Китай, другие слабы, как глина, как Южная Африка и
Бразилия. Вместе они уже сформировали 5 Наций, но на
данный момент, истинные десять Наций еще не были
учитывая их власть, как короли Для один час с
чудовищем.
Откровение 18/10 "Стоя вдали от страха ее мучения,
говоря, увы, увы, что великий город Вавилон, что могучий
город. За один час твое суждение придет.”
Мы являемся свидетелями этого все происходит на наших
глазах, и Соединенные Штаты погружается глубже и глубже в
эту неизбежную реальность через иллюзию.
Кто это, что сердится на женщину? Разве это не Бог из-за
ее бунтарства и ее блудной природы?
Давайте взглянем глубже на то, что говорится в этих
продолжающихся стихах;
Откровение 17/12-18 "Десять рогов вы видели десять
царей которые еще не получили царство, но кто за один
час получит власть, как короли (экономические силы)
вместе с зверем ". (имидж-ООН)
Эти десять пальцев ног или рога не дано царство, но даны
власти, как если бы царство. Очень важно!!!
Когда-то в нашем ближайшем будущем, десять стран будут
выравниваться вместе, которые никогда не были выровнены до,
и будет получать власть от зверя, который в настоящее время
восьмой головой, как Организация Объединенных Наций, в
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обслуживании дракона, чтобы выполнить одну поставленную
цель.
Есть также вещи, как ложный пророк и зверь лидер,
который будет возникать, но у меня нет времени, чтобы
попасть в это здесь... По правде говоря, эти два в основном
вторая скрипка к тому, что на самом деле происходит в тени.
Эти десять Наций будут иметь одну цель в виду, что
объединяет их, и они дадут свою власть и власть над
изображением, которое в настоящее время 8Й Голову.
И таким образом, образ даст свои полномочия на один час
для этих десяти Наций, чтобы достичь чего-то огромного.
Что же заставляет эти десять стран объединяться для
одной причины?
"Дракон с десятью рогами, которые вы видели, будет
ненавидеть шлюху. Они принесут ее к гибели и оставить ее
голой; они будут есть ее плоть и сжечь ее огнем."
Это была цель дракона все вместе, с того времени, прежде
чем земля существовала, Дракон ненавидел женщину, как
видно в видении неба. И это подводит меня к точке, кто эта
женщина на самом деле. Очевидно, что Израиль не
существовал до того, как существовала земля. Я сказала, что
раньше Ребекка представляла женщин, но это было просто
представление, а не реальное дело.
Теперь Держись, вот секрет веков, женщина есть ум
Люцифера. Люцифер так гордился своим гением и мудростью,
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что Люцифер поклонялся своему уму. Почти как сумасшедший
ученый, Люцифер поклонялся самому себе. Женщина была
планом Люцифера создать запретную зону, называемую
матрицей искусственной реальности. Люцифер был влюблен в
себя.
Женщина-Люцифер!
Причина, по которой она одета в солнце, состоит в том,
что то, что мы наблюдаем в видении на небесах, это Люцифер.
Женщина является антихрист системы, это синяя печать в
тюрьму души. Это древо познания добра и зла.
В саду Адам и Ева были проинструктированы не брать
запретного дерева. Однако змей Дракон был также в саду, и он
хотел, чтобы женщина взять дерево. Как вы уже видели, все
это было сделано, чтобы заманить души отца и матери в это
моделирование.
Тогда кто на самом деле сатана, искуситель? Сатана
является второй половиной Люцифера, как Объединенная
душа, они не отличаются. Люцифер отделился от другой
половины, которая была сатаной, чтобы было создано доброе и
злое дерево.
Так же, как мужчины и женщины были разделены перед
садом, где душа была заноза между мужчиной и женщиной
аватар тела. Это та же душа, но теперь разделена.
С тех пор мужской и женский аспекты каждой души раскол
они были в войне рода против своей собственной души,
постоянно сражаясь друг с другом. Так много ревности и
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зависти и даже ненависти течет на вершину из-за этого
неисправного разделения.
Мы никогда не были разделены внутри себя. Один
разделенный против себя рецепт для бедствия. Таким образом,
Люцифер разделил себя с другой половиной, а другая
половина стала сатаной противником.
Из-за этого разделения война вспыхнула между двумя из
них, и каждый из них имел последователей объединиться
позади них в этой войне.
Вы начинаете получать видение того, что произошло? Нам
сказали, что мужчины и женщины должны были жениться,
размножаться и воспитывать детей. Для этого им пришлось
жениться.
Это было договорное соглашение между душами. Что
нужно найти другой ли они были адаптированы друг к другу
или нет, они должны найти другую половину и жениться на
них и производить родословную.
Люцифер и Сатана – две души. Это значит, что они были
женаты друг на друге. Люцифер был женщиной, а сатана был
мужчиной.
Тем не менее, Люцифер в ее ревности, когда она была
разделена с другой половины в конце концов развелся сатана,
выгнали его из дома, так сказать. Сатана был в ярости, и двое
из них пошли на войну. Это стало Великой войной на небесах.
Когда Люцифер создал имитационную программу, она
решила взять на себя жениха как нацию. Люцифер был лордом
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неба, решил жениться на целой нации, и эта нация будет ее
мужем. Но вместо этого он был переведен в качестве невесты
Люцифера.
Проблема была нации постоянно восстали, шлюха вокруг и
сделал свое дело. Помните, хотя это программа, это не
реальность. Мы являемся свидетелями того, что Люцифер
создал программу, используя нацию, которая представляет
разделение душ.
Что случилось, сатана не хотел играть вторую скрипку, он
чувствовал, что он был столь же важен, если не больше,
почему, потому что он-та же самая душа. Он постоянно
оспаривается ее правила и сделал что-то противоположное
тому, что она желала.
Помните, в саду, почти сразу же он был там, чтобы
оспорить правила. Он рассказывал двум людям, что это была
виртуальная реальность, и ни одна из них не была реальной.
Возьмите фрукты, и узнать, что вы не отличаются от богов.
Таким образом, она кодирует ее роды, как женщина
сравнивала с рождением мужского ребенка. И этот ребенок в
конце концов правит землёй. Это был просто счетчик Иисуса,
приходя от отца.
Но ребенок не был реальным, и это то, что сатана
ненавидел, это был не ребенок, это был мозг-дитя Люцифера.
Все это было придумано из ее ума. Люцифер влюбился в свой
ум и пошел с ума.
Таким образом, Люцифер женился на ISH ра эль, и нам
сказали, что Израиль-это женщина, но она никогда не была. В
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Израиле всегда доминировали мужчины. Израиль был
мужчиной, как отмечалось между братьями, Ефремовым и
Манассии.
Итак, если Люцифер собирался жениться на Израиле, то
сатана собирался создать свой завет. И он стал драконом с
семью головами и десятью рогами, которые женились на
падшей церкви, которая была женщиной.
Проблема была в том, что Израиль продолжал восстать
против Люцифера, так что Люцифер бросил Израиль, развелся
с ней, а затем женился на Вавилоне, который оказался тем, кто
соблазнил Израиль, чтобы он отверг Люцифера.
Теперь вы должны осознавать, что и Люцифер, и Сатана
работают вместе и всегда были. Разделение между двумя из
них является уловкой, придуманный план.
Люцифер должен был быть Богом, и сатана должен был
быть дьяволом. Но они были действительно и той же
ангельской душой, которая упала давно. И хотя ревность
бушевала, и войны были спровоцированы, они все еще
работали вместе против отца и матери и их детей, потому что
это было их общей целью.
Все происходящее на этой планете является частью плана
по лишению души отца и матери. Ничего об этом не является
реальным. Существует нет реальной войны между Люцифером
и сатаной, что все это часть иллюзии, план, программа, чтобы
создать Бога и дьявола.
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Вот почему дьявол был в саду вместе с Богом, потому что
они всегда работали вместе. Вот почему Люцифер мог выбрать
Навуходоносор, одного из собственных сатаны и начать
называть его львом, точно так же, как Иуда назывался Львом
племенем Израиля.
Вот почему сатана может вступить в звериные царства и
просто продолжить их, где они ушли. Он не пытался
уничтожить его, он просто взял дубинку, как в гонке, где он
начал бежать следующий круг.
Люцифер придумал план жениться на Израиле, поскольку
двойственность сравнивала с Христом, женившись на детях
отца. Тем не менее, Люцифер создал план, чтобы обмануть и
соблазнить Израиль, который означал, чтобы обмануть и
соблазнить детей отца, создавая звериное царство, которое в
конечном итоге уничтожит Израиль, а затем Люцифер мог
развестись с ними.
Идея была в том, что если Люцифер может развестись с
ней, то это сделает истинные дети верят, что отец может
отвергнуть и его. Все Люцифер и Сатана сделали это, чтобы
обмануть истинных детей отца, путем создания антиантихриста
программы под названием путаница, и он работал как шарм в
течение очень долгого времени.
Итак, что сделал Люцифер, он развелся с Израилем и
женился на Вавилоне, что означает путаницу. И это правдивая
история плана. Держите детей отца так путать они никогда не
будут выяснить, что случилось с ними, и они будут продолжать
возвращаться к Люциферу и сатане.
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Эти десять группировок Наций собираются принести конец
Великой шлюха и ее господство над этим семь возглавлял
дракона. Подумайте об этом, избранная Богом жена правит над
царством сатаны.
И почему она правящая над царством сатаны, потому что
ей сказали, что она станет мировой державой, и единственный
способ стать мировой державой, она должна была руководить
силой этого мира.
Но почему они ненавидят эту шлюху? Если она работает
зверь делает свои торги, вы думали бы, что они все ладят.
Это потому, что шлюха и ее дочери на самом деле не
часть зверя, но она шлюха с ними, и теперь они хотят
погашения за то, что она сделала с ними, пытаясь установить
свою власть над ними.
Она стала жестокой, злобной и ненавистной, и не имела
милосердия и сострадания, она была безрассудной, чтобы
принять ее силу, чтобы уничтожить и не дать жизнь. Она стала
злой!
Но почему она будет уничтожена?
“Для Бога YHVH положил его в свои сердца (десять
Наций дракона) для выполнения “его цель" до тех пор,
пока слова Божьи не будут выполнены.” (теперь мы
видим Кто стоял за этим все вместе)
Вот оно: читать Это Снова, все это был план!
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Вы понимаете? Это не о нации, что восстал против своего
Бога, и теперь будет наказан? Речь идет о плане, который был
разработан давно, что уже было наказание в рамках плана.
Так же, как это было не о Адам и Ева грешить в саду, что
привело к их кончине, это был план, который они должны
были выполнить, чтобы убедиться, что они стали то, что боги
хотели от них.
Еще раз, мы читаем, это Бог, что в настоящее время
мотивированы для достижения этой цели, даже в течение
времени, что кажется, что сатана регулирует всю эту систему.
Бог использует дракона с семью головами, чтобы
выполнить свой план, план, который был начат назад, когда он
создал короля Навуходоносор как глава золота и короля царей.
Мои друзья, я не пишу это, я просто объясняя и
раскрывая, как Бог является тот, который стоит за все, что
происходит, и Иисус сказал очень ясно, что ни он или его отец
не имеют ничего общего с этим миром, Это не их мир. Он
продолжает говорить, что они не имеют ничего общего с даже
вещи этого мира.
Тем не менее мы читаем снова и снова, как этот Бог
является не только частью этого мира, он активно правящей
его с открытым и в тайне, называя все выстрелы,
маневрирования царств, создание войн и насильственных
поглощений для создания демонических зверей, чтобы
заполнить некоторые дьявольский план и даже уничтожить
его новую жену снова.
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И нас также учили, что сатана Дракон был также частью
продолжения того, что Бог строит. Оба работают вместе, как
команда, как они сделали давно назад в Эдемском саду. Ибо
они Женат в духе.
Теперь Откровение 18 продолжает эту историю после
падения великого города, или то, что мы знаем, чтобы быть
великим народом, который правит этим миром, служа образу.
Это конкретно говорит о Соединенных Штатах Америки сейчас.
Да, он также может относиться к Нью-Йорк как
финансовый центр мира. Или даже Вашингтон, округ Колумбия,
как политический центр мира. Однако он ссылается на весь
народ, а не только на местный город.
"Упал. Падший Вавилон великий. Она стала жилищем для
демонов и преследовать для каждого нечистого духа,
преследовать для каждой нечистой птицы, преследовать для
каждого нечистого и нечистых животных."
Я хотел бы объяснить это в деталях, как это происходит
прямо сейчас, но есть много информации здесь для вас, чтобы
выполнить окончательный аспект делать свою собственную
работу ногу и домашнее задание, но самое главное держать
глаза открытыми, что происходит с этим когда-то Великий NAT
Ионный. Он разрушается от врага внутри.
Существует древнее пророчество в Библии, что говорит о
том, что произойдет в Израиле в последние дни, как
иностранец и враг будет проникнуть и в буквальном смысле
взять на себя власть страны, зная, полный хорошо они не
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являются частью этой страны, ни его основополагающим быть
лиефс.
Я говорил об этом, который назывался "человек греха". И
разврат зла, которое стало частью этой нации, является
Великим отступничеством.
Второзаконие 28/43-44 "Незнакомец, который находится в
тебе, должен встать над тобою очень высоко; и ты будешь
спускаться очень низко.”
Еще одно исполнение предателя среди людей!
Другой перевод: "Иностранцы, которые проживают среди
вас поднимется выше вас выше и выше, но вы будете тонуть
ниже и ниже. Они будут одалживать к вам, но вы не одолжите
к им. Они будут головой, но ты будешь хвостом.”
Это относится к нелегальной иммиграции, которая
настолько сильна, что начинает занимать страну и ее народ.
Эти
нарушители
не
хотят
иметь
ничего
общего
с
закодированным
Израилем,
они
являются
вражеским
нарушителем, и они станут мощными, приобретающими
большое богатство и обладающими властью править среди
народа Израиля, в то время как все остальные страны
становятся очень долгими.
Остальные люди теряют свою власть в той степени, что
враг будет одалживать деньги для людей, которых они
находятся в вражде с или в войне с. Правительство будет
помогать предателям, уничтожая истинных людей.
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И он говорит, что вы не одолжить им смысла вы не будете
иметь ничего не осталось, все это будет украдено прочь, и вы
не будете иметь никакого значения на всех, кто эти новые
благодетели на самом деле, и то, что их истинный план на
самом деле. Истинные граждане Америки будут дебазироваться
и уничтожены, мало-помалу, пока они ничего не осталось.
Америка уже 100 000 000 люди получают бесплатное
питание и другие кредиты, которые в силу программы
кредитования, но большинство из них уделяется захватчиков.
В то время как истинные граждане платят за все это и в
конечном итоге не будет ничего, чтобы дать.
“Он будет одалживать тебе, и ты не будешь одалживать
ему: он будет головой, и ты будешь хвостом.”
То, что это говорит, враг будет расти, чтобы стать главой
народа, который теперь стал задней части, или хвост, и враг,
даже один, станет королем или даже президентом, как голова.
Опять же, это человек греха размещения в храме Бога
утверждая, что он Бог.
И наконец: "Все эти проклятия будут преследовать и
догнать вас до тех пор, пока вы не будете уничтожены — все
потому, что вы отказываетесь слушать Господа Бога вашего.
Эти
ужасы
постигнет
вас
и
ваши
потомки
как
предупреждение:”
Американцы становятся порочными, он стал местом для
демонов, чтобы бежать дикой во всем их воображении, делать
все, что они так, пожалуйста, называть Добро зло и зло они
называют хорошими. И многие граждане принимают все это
без предрассудков.
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"Для всех Наций, пили из невыносимое вино ее
прелюбодеяния. Цари земли совершили прелюбодеяние с нею,
и купцы земли стали богатыми от ее чрезмерной роскоши."
Из-за ее любовного аппетита и ее извращенных
извращений, народы всего мира начали также принимать и
начали учить ее волшебство, и следовать за ними. И многие из
них становились богатыми от корпоративных спонсоров зла и
от ее мерзостей.
"И я услышала еще один голос с неба, говоря: Выходи из
нее, народ мой, дабы вы не были участниками ее грехов, и
чтобы вы не получали ее язв."
Мои друзья это предупреждение от отца и матери, чтобы
остановить попадание в эту ловушку зла и обмана, чтобы
выйти из следующих мира и его пути.
TОн отец говорит, не быть частью этой злой нации,
отделить себя от Зло этого народа.
"Ибо грехи ее дошли до небес, и Бог вспомнил о своих
беззакониях." Теперь это Бог этого мира...
“Вознаграждение ей, как она наградила Вас, и удвоить к
ней в два раза по ее работы: в чашку, которую она наполнила
заполнить ее двойник.
Сколько она прославила себя, и жил вкусно, так много
мучений и печали дать ей: ибо она говорит в своем сердце, Я
сижу КоролеваИ я не вдоваИ не увидит печали.
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Поэтому, должны ли ее чумы прийти в один день, смерть, и
траур, и голод; и она будет полностью сожжена огнем: ибо
сильный есть Господь Бог, который судит ее."
Опять же, это не отец здесь, это YHVH Люцифер. Отец не
может быть искушен злом и не может быть частью такого зла.
Соединенные Штаты считают, что это как королева,
которая не может быть свергнут. Она пришла к мнению, что
она непобедима, и никто не может прикоснуться к ней, и
многие из ее граждан считают то же самое.
Это время мы начинаем отделить зверя часть этого царства,
как ягненок с двумя рогами и женщина, которая едет этот
зверь. Они на самом деле не то же самое.
Один является совместимым с зверем другой считает, что
это соответствует Богу, но Бог правил зверя, и два, то есть
женщина и ягненок смешиваются, чтобы создать современный
Вавилон, или тайна Вавилон религия, которая является Бог
смешивается с сатаной, как одна смесь , но люди верят, что
это две отдельные силы.
Кто это был назван и избран Богом, он сказал, что это был
Израиль. Но Израиль восстал, потому что это был план все
вместе.
И, как и все времена, каждый раз, когда Израиль восстал,
Бог заключил с ними Новый Завет, чтобы быть его народом.
Это происходило снова и снова на протяжении всей
библейской истории.
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То, что мы должны спросить себя, почему Господь Бог
Библии создать зверские демонические царства, чтобы они
могли наказать проституткой жены, которая, скорее всего,
никогда не шлюха, если Бог не создал эти злые царства, чтобы
соблазнить ее в первую очередь?
Неужели вы думаете, что Ева согрешила бы, если бы Бог
не позволил змея в Сад, чтобы сильно обмануть и соблазнить
ее?
И, наконец, все это приводит к разрушению, что
уничтожит и раздавить эти звериные царства в конце времени,
а затем Бог хочет привести к мировому правительству полного
абсолютный контроль, который по иронии судьбы тот же план
зверя, из которых тот же Бог Создан?
Вы запутались...
Отец не вмешиваться в нечестие этого мира. Он не может
соблазнить его и не будет соблазнить кого-либо быть его
частью.
Многие христиане сегодня верят, что Иисус Христос идет,
как царь царя и лорд лордов, и возвращается, чтобы взять на
себя полное Правление этой земли, правящей его железным
прутом в течение 1000 лет, так же, как звериные царства до
сделали безжалостно.
Теперь прочитайте это близко:
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Откровение 2/26-28 "И тот, кто отдает, и держит мои
работы до конца, к нему я дам власть над народами:
И он будет править ими железным прутом; как сосуды
Гончара должны быть разбиты на дрожь: даже, как я получил
от моего отца." (кто является отцом здесь, и кто это, что
будет править путем полного уничтожения?)
Дрожь: Дрожать и трясти в холод и страх. (дух отца –
это не дух страха, а мир и из здравого ума.)
"...И я дам ему утреннюю звезду."
Здесь мы идем снова, мы возвращаемся к этому тот, кто
должен вернуться, чтобы править этой планете с жезлом
железа. И тогда он заявляет:и я дам ему утреннюю звезду.'
Как я уже говорил на протяжении всей моей серии книг о
божественном тайном саду, утренней звездой является
Люцифер. Это ВС Бог РА правящей над народом также
известен как, иш ра эль.
Мои друзья, что-то в настоящее время раскрывается здесь,
что воняет на высоких небесах, не каламбур. Иисус сказал, что
если бы это был мой мир, я бы боролся за него. Он сказал, что
может вызвать легион ангелов, чтобы прийти и забрать этот
мир, если он был его.
Потом он сказал, но Это не мой мир... Когда сатана
предложил полную власть и контроль над этим миром, Иисус
отверг его.
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Если отец или Христос не сила этого мира, то кто этот Бог,
который правит этим миром?
Здесь мы видим, что якобы Иисус возвращается не только
взять на себя этот мир, но в верности с "отцом", чтобы создать
зло демонических царств, чтобы люди будут обмануты.
И в конце концов свергнуть последние царства, а затем он
может прийти в как принц. Тем не менее, он может править с
суровой строгости и наказания с железным прутом над людьми,
которые остаются; кто только что прошел через живой ад.
Эта сущность не придет как Спаситель, но разрушитель.
И то, что его предложение, передать знаками яркой и
утренней звездой для Христа, как это Христос якобы
возвращается с небес. Но что это за знаки отличия? РА Бог с
Востока. Символизирующий дань Люциферу.
Стержень является порка или наказать палку, и в отличие
от большинства стержней, которые сделаны из древесины Этот
стержень сделан из утюга. Он используется, чтобы вызвать
сильную боль и наказание, как это было инквизиции.
Можете ли вы представить, что избивали железным прутом?
Две ноги, которые вытекают из 4Й зверь был сделан из железа.
Термина управляя с стержнем утюга представляет воинскую
силу 4Й империи на этой планете.
Все закодировано, все имеет значение. Термины, как
правящая железная палочка может показаться достаточно
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простым, но это показывает, кто это, что работает эта власть
или владеющие этой силой из-за сцены этого сценария.
Истинный Пастырь ведет стадо с тростью, или тростника, и
он не используется для бить овец. Но волк в овечьей одежде
будет использовать любую авторитетную силу и оружие,
которые они имеют в своем распоряжении, и они будут бить и
даже убивать овец по пути, ведя их к конечной бойни.
Это звучит как тот же парень, который сказал, отец
простить их, потому что они не знают, что они делают? Звучит
ли это так же, как тот, кто посетил грешника и бармена и
любил их и дал им надежду и силу?
Только то, что произошло с Иисусом Христом модель
любви, сострадание и мягкость после того, как он покинул этот
мир?
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(30) Ложные флаги-порядок из хаоса
Люди утверждают, что Бог просто наказывает людей за
свои грехи. О, действительно, но каждый из нас-грешник, ни
один из миллионов не свободен от закона рабства здесь.
И почему так много, что обманывают должны умереть в
результате этой глобальной диктатуры. И тогда они должны
быть наказаны после того, как один, перевозящих жезл железа?
Когда все это прекратится? И тогда мы сказали, сатана
после тысячи лет будет распущен снова повторить свое
презрение и волшебство.
Неоднократно то же самое всегда происходит, время-петля
продолжает затыловить свою уродливую голову.
Странно, что это манифест тайных обществ. Это также то,
что они учат будет происходить.
Какова была бы цель создать глобальное царство силой,
когда Бог был тем, кто создал вражду зверя в первую очередь?
Давайте попробуем подумать об этом рационально и
логично. Кто это, что создает хаос только для восстановления
порядка? В тайных обществах они следуют лозунгу под
названием "хаос АВ".
Это означает, чтобы создать хаос, чтобы затем прийти в
восстановить порядок. Таким образом, вы контролируете все
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это, как добро и зло, убедившись, что планы в конечном итоге
именно так, как вы желали.
Например, мы могли бы назвать это сегодня как ложный
флаг. Это когда те в силе причиняют помехи произойти
поэтому они могут быть одними для того чтобы принести в
усилие соблюдения для того чтобы установить заказ. В то
время как все вместе они действительно желали привнести в
новые законы и правила, чтобы контролировать людей еще
больше, как с железным прутом.
Они были те, все вместе, которые создали расстройство
привести в порядок. Так часто порядок они хотят принести в,
они знают, что никто не будет поддерживать его, потому что
это обычно означает отказ от более индивидуальных прав в
замене личного достоинства и свободы.
Таким образом, они создают ложный флаг,
заставить людей перевернуть свое божественное
поддаваться ложному правилу.

чтобы
право

Единственная причина, кто бы создать зло царства просто
свергнуть их создать новый порядок в том, что кто-то пытается
украсть ваше божественное право заставить вас следовать
более Damned повестке дня, несколько сродни правящей с
жезлом железа , по гестапо, как, Джек загрузки головорезов с
помощью силы насилия, наказания и суда.
Это полное деспотическое царство, что правила, как
диктатура удаления всех свободная воля выбор и заставить
людей соблюдать ли они хорошие или зло.
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Мои друзья пытки и наказание не создает послушания, он
создает рабов. Нас учили, что люди, которые повстанцы или
делать зло вещи заслуживают того, чтобы быть наказаны и
подвергнуты пыткам или отправлены в ад. Но это никогда не
будет создавать гармонию или равновесие, оно только
приносит в больше тоталитаризма.
Таким образом, что еще больше зла и демонических, когда
кто-то заманивает вас в восстание только для того, чтобы
наказать вас и сделать раба из вас.
Мои друзья есть истинный Пастырь, ведущий его овец и
есть ложный пастырь, ведущий его волков. Один из них имеет
в виду истинный Христос как любящий пастырь, и помощника.
Другой ложный Христос, тот, кто ведет своих овец на бойню, а
затем бьет их с жезлом железа, если они избегают своего
наказания.
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(31) Ложный Христос и маленький
ягненок
Люди, следующие за ложным Христом, теперь следует за
тем, что сравнивается с Агнцем, маленьким ягненком или
маленьким рожком.
Юстиниан влияние дракона как маленького рога, который
символизирует влияние сатаны в религии. Как ни странно имя
ягненка все через откровение мало ягненка, а не только
ягненка.
Многие последователи маленького ягненка и будет
поддерживать войну, насилие, месть и даже мысли горящего
ада, потому что они в настоящее время послушным ложного
Бога и ложного Христа, который преподает эти вещи.
Они никогда не отделяли пшеницу от плевел, и теперь они
исключительно служат ложной системе, считая, что они делают
Божью волю.
Он даже заявил: "Многие будут пытаться убить вас думая,
что они делают Бога службы.”
Причина имя ягненка дается потому, что там будет жертва
богов снова. Они уже убили Христа теперь они идут после тех,
кто следуют за Христом, даже если они обманываются.
И те, кого они пожертвуют, являются теми, кого мы теперь
называем последователями Бога, а также теми, кто живет
323 | с т р а н и ц а

Со всем видимым глазом
среди своей страны, в основном говоря: "вы были не в том
месте в неподходящее время, извините!"
Проблема
в
настоящее
время
и
всегда
был,
сатана/Люцифер является Богом этого мира, и те, кто любит
этот мир, и кто будет бороться за этот мир и попытаться
защитить этот мир делают торги сатаны. Этот мир-фальшивка.
Это иллюзия, Это антихрист.
Это нации, которые в основном так называемые Бога
опасаясь, что станет жертвоприношение, потому что они не
смогли увидеть, кто этот Бог они поклоняются на самом деле.
Помните, что женщина занималась проституцией во всем
мире, так же, как католическая церковь сделала в средние
века.
Это означает, что будет разница между странами под
руководством Запада по сравнению с Востоком, которые в
настоящее время формируют экономический блок, чтобы
противостоять этой шлюхе и ее гнусное и возмутительное
поведение.
Иудео-христианство
является
истинным
кодовым
названием Израиля. Когда США и Британия началась, они
начали, как в основном христианские нации собрались под
тайной общества, известного как масонский орден и Рим, как
иезуиты.
Отцы-основатели Америки были в основном масонами. Вся
Библия была создана масонской порядка в течение периода
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между 15Й Столетие и 19Й Столетие использующ старые
рукописи смешанные с правдой и черной магией.
Оно пришло от термина Библос, который тонко refer to
Вавилон, который почему Библия часть и посылка к
вероисповеданию тайны Вавилона.
Джордж Вашингтон был великим мастером Мейсон так же,
как король Джеймс и оба были последователями тайна
Вавилон религии.
Все творение этих стран было конструировано для того
чтобы сделать людей жертвенным овечкой к Ваала.
Когда истинный Христос вернулся во времени, он пытался
отделить истинных детей от мира и его пути, чтобы помочь им
преодолеть, а затем в конечном итоге покинуть этот мир
рабства.
Тем не менее, ложный Христос пытался смешать их в мир
под эгидой захват мира. И тогда этот ложный Христос управлял
бы этим миром железным жезлом, который не был даже одним
из характеристик истинного Христа, как показали плоды спирт.
Звериные царства ложный флаг, так что Люцифер может
восстановить порядок свой путь, обманывая все истинные
семена отца и матери, чтобы держать их заперты в этот
порочный круг, но во всей реальности, это цикл времени цикла.
События, которые продолжают повторяться.
И его народ жертвенных ягнят, которые следовали за ним
и его обманы, которые в конечном итоге отказаться от своей
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жизни, чтобы падшие ангелы могут продолжать править этот
мир в другое время, то же место, и тот же канал.
И его верные последователи будут его слуги и рабы снова,
потому что они забыли, кто истинное семя подшипник Христа
действительно было и решил следовать мошенничества.
Вот почему так много людей поддерживают войну против
других
народов,
которые
только
подпитывает
огонь
собственного барбекю. Аксиома закон всегда был, делать с
другими, как вы бы они сделали с вами. Этот закон
непроницаем, неоспорим. Он должен быть выполнен!
Таким образом, если вы поддерживаете войну вы должны
умереть аналогичным образом. Тот, кто живет мечом, должен
умереть от меча.
Таким образом, вражда, которая варится, это христианский
мир имеет вражду против мусульманского мира и любой другой
форме веры, из-за дисперсий в верованиях и вице-стих, но оба
подчиняются и служат тому же самому Богу.
Но из-за доброй и злой игры, которую играет здесь, никто
не знает об этом из-за закона вражды, который был
проклятием на все времена.
Вы спросите мусульманина, который является их Богом,
они скажут, Бог Авраама. Спросите еврея, который является их
Богом, они скажут Бог Авраама. Спросите христианина,
который является их Богом, они скажут Христос сын Бога
Авраама.
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Это точно такой же Бог, но так как играть в эти добрые и
злые игры каждый считает, что они являются уникальными,
разные и специальные, и все остальные являются неверными.
Тем не менее, христианский мир не понимает кодекса, что
они сейчас являются частью Израиля, народ Агнца Божьего, и
они создаются, чтобы быть принесены в жертву, снова! Овцы
действительно в настоящее время ведет к их убоя.
Он говорит в Откровении 17 о дочери шлюха, или дочери
Вавилона, это все христианские религии, которые раздроблены
по всему миру чего с ними их ложной системы верований.
С самого начала религия древнего израильтянина была
известна как иудео-религия или Завет. Тогда Христос пришел
на сцену и показал о религии старого и как он был полностью
обернут и погружен в язычество из-за смешения иудейской
веры старого с Вавилоном, который был религией богов от
древа познания добра и зла.
Христос показал, что такое истинная и непорочная религия,
Это было все о служении друг другу, Это не о расе,
вероисповедания или культуры.
Он преподавал религию любви и служения как золотое
правило. Он пришел в мир, чтобы пробудить истинные семена
отца, чтобы истинные обряды и ритуалы любви, а не
верховенства закона.
К сожалению, однако, новые последователи были
немедленно отвлекаться и вскоре новое движение было
захвачено пересмотренной иудео-Вавилонской религии, и он
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стал
известен
как
иудео-христианской
религии
Константина и Юстиниан и продолжал через пап.

под

И со временем это же предательство продолжалось через
королей Франции, Германии, России и царей Англии, которые
уже начали шлюху с новой повесткой дня, начав в основном со
зла, демонического вдохновения и коррумпированного короля
Генриха VIII семьи Тюдоров Линии.
С этого времени на большей части христианства
превратился обратно в языческие системы верований
Сатурналий и бога солнца поклонения, и именно тогда, что
Библия появилась в Бытие. Эта новая религия была не то, что
истинный Христос принес с собой, и это не было послание отца
и матери.
Многие стали Мстителями своих верований и пошли за
теми, кто не видит глаза в глаза своим восприятием Бога, и
они убили их. Они создавали такие движения, как инквизиция,
и начинали убивать тех, кто не гулял по их пути. Инквизиция
началась в 13Й века и продолжался вплоть до 20Й Века.
Сегодня, когда Великобритания и США стали 6Й и 7Й
голова зверя, эти две страны утверждали, что их начало
верность
христианского
Бога,
пока
враг
пришел
с
Социалистической повестке дня для создания массовых обмана
и, наконец, ведущие к их конечной уничтожения. Проблема в
том, кто этот Бог, что они действительно служат?
Не каждый христианин или даже связан с религией
вообще. Это не имеет значения, это происхождение и
фундамент нации, которая ставится под сомнение.
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Остатки тех, кто был продан под ложью социализма,
который привел их от духа нации происхождения. В страшном
смысле, все они стали сопутствующим ущербом в этой войне
богов.
Это время, что вы понимаете, что баранина с двумя рогами
является правительство Соединенных Штатов вместе с
Великобританией, и вместе они были во главе с Великой
шлюха, которая является народом в этих странах, которые
были специально выбраны этим Богом, чтобы стать великим.
Но они использовали свое величие как оружие против всего,
что не верят, как они делают.
Соединенные Штаты, особенно в качестве седьмого и
окончательного главы, создали свое правительство, где народ
курировал
правительство
на
основе
Конституции.
Правительство должно служить народу. Таким образом,
женщина ездит и контролирует зверя, а не наоборот.
Правительство никогда не может сделать 90% того, что он
делает, если бы не люди, выполняющие обман. Но из-за грехов
и нечестия нации, люди были посланы сильное заблуждение,
чтобы они поверили лжи, потому что они не любят истину,
которая кодируется в истинных семян.
Помните, как говорится, Бог этого мира ослепил их,
которые не верят... И в Фес он заявляет, что Бог пошлет
сильное заблуждение по людям, потому что они не верили.
Оба стиха поддерживают друг друга, но то, что немногие
из них когда-либо понимали, Бог здесь Люцифер. Отец никогда
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не посылает на кого-то сильное заблуждение. Это даже не в
его характере.
Женщина блудно с зверем, или люди в настоящее время
обольщения со стороны правительства. И та же женщина также
блудно со всеми царями земли, потому что она находится в
постели с правительством и позволяет то, что происходит по
всему миру, чтобы продолжить, потому что она не будет стоять
против зла.
Когда женщина, или люди Начните распространять свои
ноги, чтобы получить товар и товар все бесплатно, в
поддержку большего контроля и меньше свободы, только так
они могут иметь безопасность, то это закончилось. Это, как
люди блудно с чудовищем. Социализма!
Их провайдер больше не отец, ни их собственный
Бог, это Сатана выступает в качестве доброжелательного
смотритель правительства обслуживания людей. Это
неверные люди, которые потеряли все знания о том, кто
они на самом деле!
К сожалению, все это возвращается к наказанию по плану,
чтобы создать жертву ягненка, и убийство Великой шлюха,
создавая то, что называется социализма. Женщина проникла
иностранцем, поэтому эта новая система приведет ее вниз и
уничтожить ее.
Многие
все
еще
верят
и
смотрят
на
иудео/Кристиан/израильтянина Бога и готовы убить или
принести в жертву кого-либо к их Богу. Если вы не верите, как
они это делают, они угрожают вам Горящие муки в аду, а
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также отправить своих детей на войну, чтобы убить других,
которых они утверждают, неверующих.
Это никогда не было посланием Христа, это было
послание падшего Христа, который привел этот мир через дух
Люцифера и сатаны, Бога и дьявола программы.
Эти люди, многие из которых просто были обмануты из-за
компромисса принятия добра со злом без разделения
используются для топить барбекю собственной бойни.
Это никогда бы не произошло, если бы они слушали
реальное послание в их сердцах и осознали, что возмездие,
гнев и ревность – это дух сатаны. И что истинный Христос
никогда не одобрил бы кровопролитие, насилие и войну,
которая является исключительно тёмной силой.
И все же многие могут стоять сложа руки и смотреть их
соотечественников убивают, потому что они имеют различные
убеждения, или даже, возможно, различных культур и рас, и
никогда не зная, что эти другие группы также имеют
посаженные семена отца и матери в них.
Тем не менее, из-за вражды, которая была помещена
между ними, все они думают, что они делают служение своему
Богу, который выполняет свои собственные конечной
уничтожения.
Они одобряют массовое истребление своих братьев и
сестер, что идеально вписывается в повестку дня Люцифера о
вражде.
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Я ничего не имею против систем верований и или
религиозных верований и или христиан любого рода. Я считаю
себя нерелигиозным духовным гностическим христианином.
Многие христиане являются высокими нравственными
людьми, которые хотят жить хорошей жизнью и часто любят
друг друга. Но так много мусульман, и евреев, а также многие
другие системы верований. Тем не менее, многие из них легко
были обмануты в связи с этим.
И потому что я открывая это; как всегда одни и те же
присоединятся к осудить посланника, потому что они не имеют
любви к правде, и, в свою очередь, они будут поддерживать
тьму и насилие.
Многие не имеют никакого реального желания нанести
вред никому. К сожалению, хотя, они продолжают есть и пить
всю программу, не отделяя плевел от пшеницы и,
следовательно,
в
настоящее
время
отравлен
и
перепрограммированы.
Так часто, хотя, одни и те же люди привели в
насильственных мышления, и будет требовать наказания и
уничтожения тех, кого они считают неверующими. Это потому,
что они были скомпрометированы.
Почему любой христианин или мусульманин или еврей
любой религии смотрят на Бога, который был насильственным,
который устанавливает зло царства, что разрушает людей,
которые якобы этого же Бога? "один", который является
мстительным, разрушительным и, прежде всего наполненный
гневом и ревностью.
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Это потому, что они не в состоянии искать плоды Духа, и
они принимают яд в их пить без разделения.
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(32) Гнев Божий против его невесты
И они становятся пьяными с вином гнева этой стряпни, и
они поддерживают, даже не осознавая этого порой массовое
убийство своих собратьев братьев и сестер.
Откровение 14/10 "То же самое будет пить из вина гнев
Божий, который вылил без смеси в чашку его негодования; и
он будет мучиться огнем и серой в присутствии святых Ангелов,
и в присутствии Агнца:”
Откровение 17/6 "Я увидела, что женщина была пьяна
кровью
Божьих
святых
людей,
кровью
тех,
кто
свидетельствовал Иисусу.”
Кто есть Божьи святые люди? Ну это в два раза, это смесь
закодированы Израиля, а также истинные семена, которые все
еще спят, которые принадлежат к отцу и матери. Тем не менее,
обратите внимание, она гласит, эта женщина пьет вино гнев
Божий закодированы в крови.
Почему я говорю это, потому что женщина шлюха, она
шлюхи на ее Бога, который она была замужем тоже? И люди
разрушаются гневом и гневом этого Бога. Таким образом,
кровь, которую пьет женщина, это ее собственная кровь. И она
становится пьяным на это, потому что Это самый ‘Вино’ гнева
Божьего. Вы не можете разделить два.
Читайте внимательно: Откровение 18/3 "Для всех стран
пьяный из вина ее гнев ее блуда..."
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Многие из них были убиты ее только потому, что они не
имеют той же веры или культуры.
И все же выше он показывает, вино гнева Божьего вина
налил без смеси, чтобы уничтожить с помощью огня и серы.
Эта женщина считает, что она делает Божью волю.
Тогда почему, если она делает Божью волю, эта же
женщина будет уничтожена Богом?
Откровение 17/16 "И десять рогов, которые ты увидела на
зверя, они будут ненавидеть шлюху и сделают ее пустынной и
голой, и съедят ее плоть, и сжечь ее огнем.”
И кто создал зверя?
Откровение 17/17 "Ибо Бог вложил в их сердца чтобы
выполнить его волю, и согласиться, и дать свое царство зверю,
до тех пор, пока слова Божьи не будут выполнены.”
Вы начинаете, наконец, признать картину, которая
происходит снова и снова? Женщина-Израиль, женщинаизбранный Богом народ. Женщина во главе ее гнева полагая,
что это гнев ее Бога, прелюбодействовал со всеми царствами
на земле, используя гнев Божий, которого она тоже
принадлежит.
Она считает, что она делает работу Бога. И она
считает, что она все еще его королева, один женат на
нем.
Таким образом, послание заключается в том, что Бог
использует эту женщину, чтобы наказать народы мира своим
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тем же гневом, который был дарован женщине. И как он
благодарит ее, затем он включает ее и уничтожает ее теми, с
кем она прелюбодействовал; в силу Божьего плана.
Помните, что истинные дети отца и матери находятся в
каждой стране, в каждой нации, под всеми цветами и
вероисповеданиями. Они не просто расположены в одном
месте.
Баранина с двумя рогами находится в типе воинствующих
религиозных спонсируемых правительством, которое является
формой сионизма создан сатана.
Откровение 17/18 "И женщина, которую ты видел, это
великий город, который царствует над царями земли.”
, что великий город к этому времени в пророческих
высказываний Вашингтон, округ Колумбия, король 7Й Голову.
Хотя есть Триада городов, они Ватикан в Риме, Италия,
город Лондон в Великобритании и, конечно, Вашингтон,
который, кстати, не связан с остальной частью страны
доказать ягненка не женщина.
Ватикан является религиозным главой ягненка зверь,
Лондон является экономическим главой ягненка зверь, и
Вашингтон является военным главой ягненка зверя.
Теперь ягненок с двумя рогами является Вашингтон и
город Лондон. Тем не менее, скрытый голос дракона Ватикан,
который маскируется под протестантизм, из которых оба попрежнему ложное христианство.
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Теперь, когда он говорит, что женщина в том, что великий
город, он имеет в виду Вашингтон, округ Колумбия, но
женщина не зверь, она едет и контроля зверя, или, по крайней
мере, она была.
Женщина народа нации, которые пришли по контракту с
ягненком, как зверь, чтобы быть тот, кто едет зверь.
И как этот контракт был включен...
“Мы,
люди
Соединенных Штатов, с тем чтобы
сформировать
более
совершенный
союз,
установить
справедливость,
застраховать
внутреннее
спокойствие,
обеспечить
общую
оборону,
содействовать
общему
благосостоянию, и обеспечить благословения свободы для себя
и нашего потомства, сделать рукоположение и установить этот
Конституции для Соединенных Штатов Америки.”
И, как заявил Линкольн 87 лет спустя, "что эта нация, под
Богом, будет иметь новое рождение свободы-и что (это)
правительство людей, людей, людей,, не должны
погибнуть с земли.”
Таким
образом,
женщина
является
договором народ Божий, которые были
Управление ягненка, как зверь по контракту.

заключенным
помещены в

Помните, что Святой народ Божий есть Израиль. Его завет
или обещание было Израилю. Вам действительно нужно по
всей голове, чтобы узнать, кто Израиль на самом деле?
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Женщина едет зверь и 7Й голова зверя Вашингтон, округ
Колумбия, что великий город, который правит над всеми
королями земли.
Это люди, дающие свои резервы и власть над этим зверем,
обманом и невежеством, как она едет и контролировать его.
Но зверь никогда не был ее союзником, никогда не был ее
другом. Он был создан Богом этих людей, чтобы убедиться, что
женщина уничтожена и совершенно сожжены огнем.
Таким образом, баранина в настоящее время разоблачены
как дракон, как это было всегда, и установка все, чтобы
позволить для уничтожения этой женщины.
То, что мы являемся свидетелями это смешение Бога,
который поддерживал женщину, а также дьявол, который
смешивается внутри, сравнивали с ягненком, как зверь. И оба
вместе создают Вавилон, смятение, искажение и, наконец,
разрушение.
Откровение 18/11-24 “Стоя вдали от страха ее мучения,
говоря, увы, увы, что великий город Вавилон, что могучий
город! Ибо в один час твое суждение придет.
И купцы земли будут плакать и оплакивать ее; ни один
человек не покупает свой товар больше:
Товар из золота, и серебро, и драгоценные камни, и
жемчуг, и тонкое белье, и фиолетовый, и шелк, и Алый, и все
сине древесины, и все манеры судов из слоновой кости, и все
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сосуды из самых ценных древесины, и из латуни, и железа, и
мрамор ,
И корица, и ароматы, и мази, и ладан, и вино, и масло, и
тонкая мука, и пшеница, и звери, и овцы, и лошади, и
колесницы, и рабы, и души людей.
И плоды, которые пожелала тебе душа твоя, отступили от
тебя, и все вещи, которые были изящными и добрыми, отходят
от тебя, и ты не найдешь их вовсе.
Купцы из этих вещей, которые были сделаны богатым ее,
будет стоять вдали от страха ее мучения, плач и плач,
И говорю, увы, увы, что великий город, который был
одетый в тонком белье, и фиолетовый, и Алый, и
украшенный золотом, и драгоценные камни, и жемчуг!
Ибо в один час так великое богатство прийти к нулю. И
каждый кормчие, и все компании в судах, и моряков, и столько,
сколько торговля по морю, стоял вдали,
И плакал, когда они увидели дым ее горения, сказав, что
город, как к этому великому городу?
И они бросили пыль на голову, и плакали, плача и плача,
говоря, увы, увы, что великий город, в котором были сделаны
богатые все, что корабли в море по причине ее дороговизна! В
течение одного часа она сделала пустынный!
Радуйся ей, ты Небесный, и Вы Святые Апостолы и
пророки; ибо Бог отомстил тебе за нее.
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И могучий Ангел взял камень, как большой жернов, и
бросил его в море, сказав, таким образом, с насилием, что
великий город Вавилон будет брошен, и не будет найдено
больше на всех.
И голос харперов, и музыкантов, и пайперов, и трубок,
будет услышан не больше на всех в тебе; и ни один мастер,
какого бы ремесла он ни был, больше не будет найден в тебе;
и звук жернова больше не будет услышан в тебе.
И свет свечи больше не будет светить в тебе; и голос
жениха и невесты больше не будет услышан в тебе: ибо купцы
твои были великими людьми земли; ибо твои волшебство были
обмануты всеми нациями.
И в ней была найдена кровь пророков и святых, и всего,
что было убито на земле.”
Я заявил, что некоторые считают, что женщина
католической церковью, очевидно, читая это, это
какой-то церкви. Это был великий народ, который
свои богатства и товары через экспорт и импорт
планете.

является
не было
внес все
по всей

Только одна нация во всем этом мире когда-либо делала
это или даже могла приблизиться к этим описаниям. Это не кто
иной, как Соединенные Штаты Америки.
Это было благословение и обещание их Бога, чтобы стать
единой великой нации. И, к сожалению, часть этого обещания
превратилась в ее уничтожение также.
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И так христианство было обмануто ложным Богом. Они
позволяют себе быть приняты в соответствии с духом гнева и
ревности. И они поддерживают и желают войны, чтобы быть
способом убить врагов Бога.
Их девиз, если они не для нас, они против нас. И как
сказано в Библии, они убьют тебя, думая, что они делают Бога
служением. Это относится ко всем религиям... Но опять же, кто
их Бог?
Скоро, хотя это будет меняться, как люди будут страдать
из-за решений своего лидера через их принятие, которое ведет
людей к их убоя.
Что на самом деле происходит здесь? Израильтяне старых
были женаты на Боге до развода, а затем они превратились в
новую (нео) религию в рамках всех семян крови смесей. И
YHVH женился на новом Израиле.
В нем говорится, что эти десять блоков нации должны
ненавидеть шлюха и сделать ее пустынной и сжечь ее с огнем.
И тогда он заявляет, что эти десять Наций будут сражаться
против Агнца, но Агнец победит.
В Откровении, баранина здесь называется маленький
ягненок, и это, кажется, показывают, как маленький рог и
маленький ягненок одинаковы, как сатана или в типе
маскировки себя сравнить с Христом.
Мы знаем, что сатана под властью Бога стал маленьким
рожком, который вел воскресший Рим и начал Священную
Римскую империю.
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Затем последние две головы создали образ для этого же
сатанинского зверя дракона снова. Мы знаем, что этот зверьсатана в маскировке, и мы также знаем, что Агнец был
замаскирован.
Таким образом, маленький ягненок, как маленький рог
является сатана, который работает в стелс, как власть и голос
Соединенных Штатов и британских правительств.
Соединенные Штаты и британское правительство вступит в
сговор, чтобы уничтожить свой собственный народ, как жертву
своему Богу. Их Бог есть тот же Бог, что люди были по-своему,
следуя. Таким образом, подготавливая свои собственные
жертвы, выпивая свою собственную кровь и гнев Божьего вина.
Две из этих глав были американским и британским
правительством. Поэтому эти два правительства сделали образ
этому чудовищу. Потому что они действительно часть дракона,
ничего не изменилось, кроме дракона отправился в скрываться
на некоторое время.
Эти два правительства не были приверженцами истинного
Пастыря, но ложный ягненок, маленький ягненок или
маленький рог. И люди, которые были шлюхами с маленьким
ягненком в религии, символически.
Тайна беззакония уже изобилует, и только тот, кто
сдерживает, будет сдерживаться до тех пор, пока этот злой
человек не будет раскрыт.
Так же, как тайна Вавилон,
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Тайна беззакония-Бог и сатана, работающие
вместе, чтобы обмануть весь мир.
Являетесь ли вы слугой Богу или сатаной, вы служите
одному и тому же учителю. Это тайна беззакония, которая
была скрыта от человечества.
Бог женится один призвал его жены или Завета сына, а
затем сатана соблазняет, что же один, и она становится шлюха.
Старая история. Бог устанавливает Сад, а затем позволяет
сатане прийти и взять на садоводство.
Бог вступил в союз с Евой, а затем позволил сатане
обмануть ее. Таким образом, Каин и Авель родились от богов,
но один должен был быть жертвенным Агнцем. Затем Бог
бросил женщину и человека из сада и сделал нелегитимным
сыном Евы Каин, царь, а затем помещает на него знак, чтобы
защитить его.
Ничто никогда не изменилось!
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(33) Тот, кто владеет золотом, делает
правила
Поэтому государственные чиновники будут продавать свой
народ, потому что им было предложено место в царстве
Люцифера. Это именно то предложение, которое я получил в
том, что если бы я предал людей, я бы получить доступ ко
всему, что я желал.
Как может быть снята Великая шлюха со всей ее силой?
Это, вероятно, будет сделано в один день или даже
буквальном час из-за общего денежного краха. Это уничтожит
людей, которые стали шлюха через обольщения их
правительство ягненка.
Как в мире может эта группировка из десяти стран,
которые еще не были даны их царство причиной
экономического краха для США и Великобритании? Очень
просто, позволяя другим странам покупать нефть и товары
через импорт и экспорт с чем-то иным, чем доллар.
Помните, что ООН действительно контролирует, у них есть
власть и власть. И через них они могут переложить эту силу по
своему собственному собственному собственному.
Как уже говорилось ранее, я считаю, что эти десять стран,
которые должны стать царствами в течение одного часа,
являются нациями экономического блока, и они называются
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странами БРИКС. Но это игра на слова, ссылающиеся, кирпичи
из золота.
Запомнить голову имеет Золото?
То, что происходит на наших глазах, это Америка доверяла
в своих Fiat доллар, чтобы они считают, что они королева, и
никто не может сбить их с пьедестала.
Когда Америка избавилась от золотого и Серебряного
стандарта они ставят все свои яйца в одной корзине надеясь,
что они могут контролировать весь мир на доллар, который
полностью поддельные и не имеет резервного больше. В самом
деле, это так долга ездил, что нет никакой ценности в долларе
нигде на этом глобусе, Кроме того, что люди верят.
К сожалению, как Америка и все ее партнеры блудно
углубиться в бездну с этой гегемонии зла, называется доллар,
и, как Америка продала большую часть своего золота, другие
страны начинают покупать золото и серебро на рекордные
цифры.
То, что вы должны понимать, золото и серебро все
недооценены, и не имеют значения, потому что мир все еще
смотрит на фальшивый доллар. Таким образом, голова была из
золота и руки были из серебра.
Таким образом, те, кто контролирует, те, кто контролирует
деньги или американский доллар незаконно вызывает цены на
золото и серебро, чтобы быть сотни, если не тысячи и даже
десятки тысяч долларов недооценены за унцию.
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То, как они это делают, использует американские рынки,
которые влияют на мировые рынки и создают ложную цену на
золото и серебро. На этих рынках, они имеют то, что
называется ООВ и SLV, который является торгуемых запасов
поддельных золота и серебра в бумаге только.
Проблема в том, что из-за незаконной фиксации цен
золото и серебро очень низкие, и большинство считают, что в
них нет реальной ценности.
Странно, как люди видят ценность в бумаге, и они не
видят ценности в драгоценный металл, который занимает
тысячи человеко-часов, чтобы воспитывать с земли. И они
будут обращаться к цифровым и поддельные средства, такие
как пластиковые стать приняты деньги.
Вроде как находясь в продуктовый магазин, когда они
спрашивают: "бумага или пластик?
Все в обратном направлении. Золото и сереброединственное, что когда-либо имело ценность в качестве
материального актива. И все же люди любят иллюзию
фальшивого доллара, считая, что она имеет большую ценность,
чем то, что является более ощутимым. Так же, как они следуют
поддельные Христа, хотел, чтобы он был реальным.
Таким образом, после заблуждения и любить ложь.
Когда ООВ и SLV торгуются на рынках, это не правда
золото и серебро. Это просто бумага, которая говорит, что это
золото и серебро, и это в настоящее время продаются в тысячи
раз больше, чем есть фактическое золото и серебро добывали.
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Бумага ООВ и SLV, как фальшивка, как американский
доллар, потому что это тот же принцип.
И все это время, как Америка продолжает принуждать
цены на золото и серебро ниже и ниже, хотя стоимость идет
вверх каждый день, из-за горнодобывающей деятельности и
необходимость серебра в инфраструктуру.
Народ Соединенных Штатов отрицается заблуждением
даже владеть тем, что может спасти их в экономическом крахе.
И все это было спланировано!
Они готовятся к бойне.
Они лгут в некоем масштабе обмана, говоря им, что металл
не имеет реальной ценности, что является безумием.
Единственная причина, золото и серебро не начал в
звездах, потому, что американский доллар по-прежнему
резервной глобальной валюте. И золото и серебро в настоящее
время хранится вниз Орды фальшивых денег, которые
бросились на рынок, чтобы купить долг, тонны долгов.
Это называется, "количественный ослабление", который
является симпатичным названием для полного пренебрежения
экономической ответственности, где все больше и больше
денег в настоящее время печатается, чтобы сохранить
иллюзию жив, что доллар является звук.
И это все еще делается по состоянию на 2015, в этой книге
переправиться в размере миллиарды долларов в месяц по
всему миру.
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Хотя все это происходит, такие страны, как Китай, Индия,
Россия и многие другие принимают преимущество покупать все
золото и серебро есть, на эти невероятные низкие цены при
подготовке своих людей к полному краху американского
доллара.
Американцы говорят, что это бесполезны металла и
сказали не готовиться. И как послушные овцы они не готовятся.
Эти другие страны осознают одну истину американского
народа не знаю, и это доллар медленно теряет, как мировой
резервной валюты. И эти другие нации очень осведомлены что
Америка пойдет банкрот скоро.
Они хранят все золото и серебро в своих хранилищах на
время, когда это происходит. Потому что как только резервный
статус изменился, и это будет очень скоро, все богатство в
мире вернется к золоту и серебру. И еще раз повторяю, он,
который имеет золото делает правила.
Китай сидит сейчас на грани изменения всего мирового
экономического порядка. Они всегда были проницательные и
умные люди, знающие, как думать вперед не с точки зрения
лет, но сотни лет, они даже думают вперед в терминах тысяч
лет.
Именно поэтому они уже формируют этот экономический
блок Наций. Оно не может работать до тех пор пока мировая
валюта не изменит и не извлекли далеко от Америки.
В то время как Америка потеряла какую-либо истинную
финансовую ответственность идентичности, и они могут думать
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только впереди в течение нескольких дней и в большинстве
недель.
Как только все богатство вернется к первоначальному
металлу, т.е. реальные деньги, то те, которые владеют
металлом станет богатым в мире, и те, кто владеет доллар
будет изнасилована, разграблены и сожжены огнем.
Сама вещь, которая говорит о том, что случится с шлюхой,
которая по иронии судьбы является то, что всегда происходит,
когда нация экономически уничтожены.
Города будут гореть огнем. Насилие будет повсюду на
улицах. И нация превратится в Безумный Макс тип страны.
Мы являемся свидетелями все это формирование прямо на
наших глазах, и американцы по-прежнему живут в Алиса и
страна чудес думая, что ничего не может случиться с ними, мы
Америка, мы царь/королева мира.
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(34) Коммунистический take-over
Америка триллионы долларов в долгах. Долг, который
никогда не может быть погашен. Америка имеет 100 000 000
людей на некоторый вид талонов еды или других подобных
программ которые держат их живыми.
Оно стало нацией невольников где люди в зависимости от
правительства, котор нужно служить.
Обратите внимание на 8 пунктов того, как социализм
принесли к нации, и как это было сделано для людей.
1) здравоохранение-контроль
контролируете людей.

здравоохранения

и

вы

2) бедность-повышение уровня бедности как можно выше,
бедные люди легко контролировать и не будет восставать,
потому что они нуждаются в денежной или товаров в
пособничестве им остаться в живых.
3) долг – увеличение долга до неприемлемого уровня.
Таким образом, вы можете увеличить налоги, и это будет
производить больше бедности.
4)
контроль
над
огнестрельным
оружием-удалить
способность защищать себя от правительства. Таким образом,
вы можете создать полицейское государство.
5) благосостояние-взять под контроль каждый аспект
своей жизни (питание, жилье, и доход).
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6) образование-взять под контроль то, что люди читают и
слушают-взять под контроль то, что дети учатся в школе.
7)
Религия-удалить
правительства и школ.

веру

в

высшую

власть

от

8) Классовая война – разделите людей на богатых и
бедных. Это приведет к большему недовольство, и будет легче
обменять богатых при полной поддержке бедных.
Как Джон ф Кеннеди однажды заявил, думаю, не то, что
ваша страна может сделать для вас, но то, что вы можете
сделать для вашей страны.
Это уже давно разгромили для социалистической повестке
дня людей, которые были Орды в клетках, стеной городов, и
кормили, как животные, до тех пор, пока не будет больше
денег или пищи слева.
И я не буду даже вдаваться в отсутствие морали, что
всегда принесли в течение Социалистической повестке дня.
Это устраняет истинное нравственное право и страсть делать
то, что является правильным и в честь друг друга, а вместо
этого он приносит в полицейском состоянии тотального
варварского контроля уничтожения божественного права,
превращая людей в животных страсти и похоти, а не
цивилизованных людей.
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(35) Всего за один час
In один час, она придет к ничего. И это, где я начну
закончить это свидетельство и декларацию.
Один час это все, что необходимо для наших денег, чтобы
стать бесполезны и все компьютерные денежные операции
перестают функционировать. Больше никаких кредитных карт,
никаких дебетовых карт. Нет больше свободной пищи, нет
больше свободных денег. Все это ушло в один час, и
экономика перестанет функционировать.
Продовольственные магазины будут очищены по всей
стране в считанные минуты и не будут заполнены снова. Все
зайдет в тупик.
Беспорядки будут формироваться в каждом большом
городе, и города будут гореть на земле. Армия будет строить в
соответствии с военным положением, и десятки миллионов
будут убиты просто пытаются выжить.
И все это произойдет, когда эти десять стран будут
объявлены роялти, как истинный экономический блок мастеров,
где новые деньги, скорее всего, Китайский юань станет
центральной мировой резервной валютой, подвернутой
золотом и серебром.
И этим десяти королям или нациям будет дана эта власть
по образу, т.е. Организация Объединенных Наций, которая
передала власть МВФ этому новому экономическому блоку
только на короткое время.
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Тем не менее, давайте начнем рассматривать некоторые
исторические сведения, которые помогут в понимании того,
что происходит.
И одним из первых актов этого Глобального руководящего
органа было создание земли Израиля, чтобы раз и навсегда,
что никто не понимает, "что в конце концов Израиль всегда
был Великобритании и Соединенных Штатов," все вместе.
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(36) Русский медведь оживает
Тем не менее, что люди не видят и не могут они понимают,
из-за большого ослепления эффект этого плана, является то,
что сразу после попытки создать Лига Наций, что не удалось,
что-то другое произошло бок о бок с этим невероятным кодом.
Владимир Ленин стал российской властью в 1922.
Почему это важно?
То, что многие не понимают, является реальным зверем
вавилонского римского зверя. И то, что многие не признают,
когда Римская империя была побеждена она пошла в подполье
и спрятался.
Caesars Рима отправился в Россию и других местах по
всему миру. Они переименовали их в царей. C-ЗАРС = Caesars.
Это должно было быть спрятано для окончательного плана
для работы, поэтому виток большевика случился 1919.
Произошло то, что революция свергли царя/царя Николая II в
России. Они хотели удостовериться, что никто не сможет
выяснить план.
То, что большинство не понимают, Николай России и
Кайзер Вильгельм великий генерал Германии во время первой
мировой
войны,
были
внуками
королевы
Виктории
Королевского царства Давида.
Таким образом, истинной природой дома Виндзора в
Англии был дом Ганновера и Батон-Бургс. Израиль
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интегрируется с зверем, и теперь он все были объединены
вместе.
Но почему Россия важна, потому что настоящая Римская
империя все еще прячется под столом.
Они все еще там и теперь начинают проявляться с тех пор,
как коммунистическая Россия рухнула.
И ныне их лидер Владимир Путин является православным
христианином, а Россия уже не Коммунистическая, но эта роль
падает в руки США. Все назад, из-за Великой лжи.
Россия-ключ!
Как вы считаете, это просто совпадение, что Россия стала
сверхдержавой наряду с реальным Израилем на переходном
этапе двух братьев Завета Израиля?
Они были поставлены оружие, которое привело к их
супер-власть статус инсайдеров Запада. Все это делается для
выполнения плана.
Существует стих в Библии через псалмы, что говорит о
десяти странах, поднимаясь уничтожить Израиль, этот блок
Наций никогда не собрались вместе раньше, так же, как десять
окончательных пальцев и рога в Откровении. Поэтому мы
знаем, что это не исторический, а футуристический.
Их реальная идентичность скрывается, потому что имена
будут выявить, кто они такие, как страны Востока, а также в
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сочетании с меньшими нациями, Железо смешивается с
глинойили военной мощи, смешанной с экономической властью.
Тем не менее, в нем говорится, среди этих стран народ,
известный как Ассур будет расти, чтобы помочь им. Это слова,
как вы узнаете, что слово Ассур обратное, это, что, как страна
используется для написания в средние века, когда Библия
была создана, 'Русса.'
Подумайте о названии и написании этой страны, и о том,
как она вошла в средние века, и Библия просто показывает это
точное имя, написанное как родственные слова.
Очень удобно, так как все эти вещи были написаны в то
же время в священных писаниях между XIII и XVIII столетиями.
Таким образом, в то время как Израиль, как Манассии или
Соединенные Штаты поднимается к власти в конце первой
мировой войны, и вторая мировая война еще одна держава
одновременно
также
растет,
они
называются
Россия,
Российская Федерация или Ассур.
Почему это важно? Потому что сам Израиль никогда не
понимал, что они создаются на осень. Все это происходило
потому, что они считали, что они имеют законное правление
как власть земли.
Даже сейчас есть те, глубоко внутри правительства,
которые борются за развитие гегемонии, мировой контроль над
властью, но теперь их крупнейшим противником является
Россия и Китай, оба вступают в Пакт друг с другом с Востока
восходящего солнца.
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То, что Израиль не понимает, это Великая шлюха, и они
будут уничтожены десятью странами, которые собираются
вместе в течение одного часа.
Это те же самые десять стран, о которых говорилось в
Псалмах, к которым присоединились Ассур/, хотя названия
этих десяти стран представляют собой более старые места, они
раскрывают свои современные аналоги, но только он был
раскрыт как родственный, чтобы держать секрет подальше от
Людей.
Эти десять Наций объединились только по одной причине,
и это должно удалить Израиль с лица земли, чтобы их имя
навсегда убрали. Они будут ненавидеть Шлюха. Если вы
действительно знали, что Америка делала для остального мира
вы бы поняли полностью.
Проблема в том, что все смотрят на мошенническую нацию
на Ближнем Востоке, которую ООН создала именно для этой
причины, и никто не понимает, что это запланированное
пророчество
против
Великобритании
и
в
основном
Соединенных Штатов.
В то время как все рассматривают пустыню кучки
кочевников Ближнего Востока, мало кто имеет глаза на то, что
происходит прямо в их заднем дворе.
И самое интересное, что почти каждый Генеральный
президент
Организации
Объединенных
Наций
был
коммунистом или связан с Россией и Азией или другими
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социалистическими повестями дня, ни один из
принадлежит к закодированному Израилю, никогда!

них

не

Вы действительно считаете, что мотивом Организации
Объединенных
Наций
является
обеспечение
власти
Соединенных Штатов и их гегемония? Без шансов!
Что
происходит,
так
это
то,
что
Организация
Объединенных Наций все больше и больше придает силы и
медленно поворачивается против своих создателей.
Это, кстати, уже приближается к кульминации, как
Организация Объединенных Наций контролирует большинство
всех глобальных электростанций. Мировое здравоохранение,
мировая экономика и Всемирный суд и т.д.
Причина, по которой Россия стоит против гегемонии
Израиля/США, а теперь и Европы, заключается в том, что не
Европа выполняет реальный план.
И то есть, шлюха должна быть удалена и уничтожены, а
изображение берет на себя полный контроль. И все это будет
сделано экономически, даже без выстрела, так сказать, через
то, что сейчас называют странами БРИКС, начиная с Востока,
который вскоре станет десятью странами со всего мира.
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(37) Люцифер восходит с Востока
Теперь имейте это в виду, как реальная сила, которая
будет разворачиваться на этой земле, будет возникать с
Востока.
Во всем мире, Утренняя звезда в корпоративный логотип в
настоящее время брызги в наших лицах постоянно. Эти знаки
отличия и узоры, используемые корпорацией по всей планете,
свидетельствуют о восходящей звезде между двумя горами или
восходом солнца.
Восстание солнца было и всегда было поклонением
Люциферу, Богу Востока. Две горы – это два царства,
звериные царства, а затем снова восстанавливается царство
Люцифера.
Но Иисус даже предупредил нас, что не будет ложных
Христа, даже те, которые говорят, что Иисус был Христос и
будет обманывать многих.
Мы были предупреждены о великой лжи, мы были
предупреждены о ложных Христа, и все же люди по-прежнему
закрывать глаза на то, что происходит, потому что они не
понимают код в Библии.
Это создаст полное денежное расстройство по всему миру
и в один час с чудовищем, доллар гегемонии и господства и
верховенства будут уничтожены. Потому что они больше не те,
кто владеет реальным золотом и серебром, все они будут иметь
бесполезной бумаге.
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Это все, что должно произойти, чтобы шлюха рушиться и
стать опустошенной и обездоленных.
Что в один час будет объявлено, что американский
доллар больше не является мировой резервной валютой, и что
десять стран станут новым мировым экономическим блоком
Наций, в котором все деньги вернутся к золоту и серебру. И
доллар станет бесполезным.
Мои друзья это не займет дней, недель или месяцев. Время
для подготовки происходит сейчас, пока все спят.
Все это формируется прямо на наших глазах, но гордость
людей, нравственная нехватка, лицемерие и упрямство не
позволят
им
увидеть
очевидное,
потому
что
они
присоединились к грехам страны в принятии всех форм
плохого поведения, которое эта страна никогда не будет
допускаются до.
Просто формируя в экономический блок, эти нации будут
вызывать разрушение США вместе со всеми странами, которые
зависят исключительно от доллара в качестве резервной
валюты в той или иной форме без выстрела выстрелил на
чьей-либо части.
Опять же, в Откровении 18, она гласит, она, шлюха сидит
на вершине мира, как королева, веря, никто не может
свергнуть ее.
Когда я говорю с людьми все время говорю им, чтобы
подготовиться, я слышу то же самое. Ничего из этого не
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произойдет, потому что мы Соединенные Штаты, и никто не
может свергнуть нас.
Мои друзья почерк уже на стене, единственный реальный
вопрос, когда все это произойдет. Но когда этот день наступит,
у вас есть один час, чтобы получить ваш дом в порядке.
Вы знаете, что иронично об этом все, это тот же почерк
история, которая была дана в Библии, это произошло, когда
внук Навуходоносор увидел тот же почерк мистически
появиться на стене, говоря мене мене тики уфарсин, что
означало, ваше царство будет разделены и даны на мидии и
персов.
И тогда в ту же ночь, нация Вавилона была разрушена
Королевства Мидийских и персов. В ту же ночь... (один час?)
Мои друзья все это кажется тщетным, кажется, что нет
никакой надежды, но есть надежда и всегда будет Надежда
независимо от того, что происходит.
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(38) Сдерживающий
Прежде чем закончить я хочу сказать что-то. 25 лет назад,
я
был
обнаружен,
что
Соединенные
Штаты
будут
использоваться для приведения, что называется новый
мировой порядок. Я сказал, после того, как показал код, что
этого никогда не случится.
Нового мирового порядка не будет. Термин новый мир
ссылается на тот факт, что Соединенные Штаты всегда
называли новый мир, когда они покинули Европу и
Великобританию старого мира.
Кто читает мои письма на протяжении многих десятилетий
знает, что я заявил, абсолютный, не будет нового мирового
порядка.
США
в
конечном
итоге
оттолкнуть
Организацию
Объединенных Наций из своей страны, тот самый имидж,
который они помогли создать, потому что что-то уникальное
будет происходить. Как-то, каким-то образом Соединенные
Штаты пробудиться понять, что они направлялись в
неправильном направлении.
Я не знаю никого, кроме себя, который показал, что
Организация
Объединенных
Наций
будет
удалена
из
Соединенных Штатов.
Даже после всей страны и правительства, которое было
руководствоваться нео минусы, которые отчаянно хотят, чтобы
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Америка стала гегемонии. Ничего из этого никогда не будет
позволено случиться.
Я намекнул на это все через эту книгу, что там будет расти
человек, который возьмет под свой контроль Соединенных
Штатов в течение короткого времени. Его обязанность ясна...
Так же, как Люцифер послал пророков в Израиль, это всегда
было частью сделки.
В конце времен пророк будет послан в Израиль, чтобы
дать людям еще один шанс измениться. Этот пророк будет
делать великие дела, но будет ненавидеть многих.
Это мое убеждение, что его работа начнется, а затем через
короткое время закончится 4 июляЙ 2020, где он принесет
нации назад к своим первоначально началам. Она будет
благословенна, она будет процветать, и она будет защищена.
И в тот момент, после всего этого, в день, когда
американцы называют независимость, они будут восхищаться
тем, что страна действительно была возвращена и вернулась к
своей славе.
Они скажут, что мир и безопасность вернулись, потому что
страна снова станет сильной и защищенной. К сожалению,
Библия говорит об этом времени, говоря:
I Фес 5/3 "Ибо, когда они скажут, мир и безопасность;
затем внезапное разрушение наступает на них, как родов на
женщину с ребенком; и они не должны бежать.”
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Помните, я заявил, человек, который должен возникнуть,
чтобы оттолкнуть человека от греха, будет называться
сдерживающим. Но он будет гораздо больше, чем это. Я думаю,
я знаю, кто этот человек по состоянию на 2015, и я раскрою
его по имени в моей последней книге, "Запретный наследие
богов".
Даже если это будет великое благословение, многие будут
ненавидеть и презирать этого человека, потому что он
раскрывает свои грехи и уродство. Они хотят, чтобы он умер.
Они научились любить свои извращения, и они не будут
меняться.
Однако, что это собирается сделать, это позволить
истинным детям достаточно времени, чтобы пробудиться,
прежде чем это слишком поздно, потому что урожай придет
сразу же после внезапного уничтожения.
Это может быть единственным шансом измениться, так как
многие из истинных детей отца и матери были обмануты,
потому что они не проснулись, это позволит немного больше
времени, чтобы внести необходимые изменения, прежде чем
это слишком поздно, и все пересеяны.
Отец и мать в конечном счете контролируют наши души,
независимо от того, что происходит в этом мире, если вы
являетесь одним из божественных секретных семян сада.
Послушай, ты должен доверять истинному отцу и матери и
перестать следовать ложным богам. Иисус пришел, чтобы
представить отца своим детям; его дети никогда не знали его
раньше, в то время как в этой форме, в то время как отрезаны
от их памяти души.
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Если вы действительно доверяете отцу, то вы будете
духовно и даже физически защищены подготовленными к
жатве. Наш истинный отец и мать не из уничтожить, но, чтобы
помочь и пробудить своих детей, но они не будут заставлять их
волю на кого-либо.
Моя работа в этой серии книг является доказательством
этого, хотя я '-никто ' влияния или власти. Я такой же, как ты.
Мне дали великую страсть восстановить правду о отце и
матери и попытаться привести детей к ним. Это большая
задача, нет человеческого или физического вознаграждения.
Но это то, что мне дали сделать в моей жизни.
Тем не менее, я истинное семя отца и матери,
божественного ребенка истинных родителей. И хотя у меня нет
власти или власти здесь, у меня есть большое наследие,
ожидая меня, как и вы.
Я и мой отец-один!
Если вы продолжите повторять это, вы начнете ощущать
реальную силу и власть всех вселенных в вашей душе. И тогда
ты сможешь стать пробужденным.
Мы живем в страшные темные времена с точки зрения
мира, но мы живем в удивительные времена, если вы один из
семян, готовых к урожаю. А если нет, то пора готовиться.
Этот мир будет трудиться и снова посеян. Он будет
проходить через драматические и насильственные раз, как это
всегда делает, когда Люцифер доходит до точки, где он
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собирается создать свое царство снова, который является
1000-год вечный временной цикл.
В конце концов весь этот процесс будет действительно
закончить, когда истинные семена вернулись домой.
То, что я показал вам, как наш мир моделирования и все
контролируется на основе иллюзорной матрицы программы.
Тем не менее, вы реальны, реальный вы внутри этой
оболочке из плоти и крови, это душа, связанная с
божественной реальностью, что гораздо больше, чем все, что
можно было когда-либо возможно себе представить.
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(39) День Господень
Теперь мы входим в ту часть, которую я не обратил, что на
самом деле является днем Господа и кто на самом деле вор в
ночь, что приходит принося большой гнев и разрушение?
Мои друзья Планета возвращается в нашей солнечной
системы и скоро будет здесь. Эта же Планета путешествует в
3600-летней орбите, и когда она возвращается, она приносит
большие разрушения.
Эта планета называется Нибиру; Согласно древним
шумерской текстам. Он придет, как вор в ночь, потому что его
возвращение придет вокруг солнца, никогда не видели из-за
его нечетной эллиптической орбиты, а затем, как магия один
день он появится.
Эта планета приведет к большим разрушениям в нашей
солнечной системы, как это было сделано много раз. И как я
сказал ранее, Пророчество это просто повторение того, что
уже произошло. Эта планета и ее Луны принесет полное
уничтожение Земли, как видно на карту игры иллюминатов,
Лента заканчивается, назад несколько глав.
Это конец программы, и вместо того, чтобы земля
движется в первый возраст снова называется, "Водолей", как
он используется для времени и времени снова, программа
была изменена.
Прочитайте
мою
временных циклов”
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Земля будет время-путешествие назад в смысле, я говорю
в некотором смысле, потому что он действительно не вернуться,
он просто начинается снова в том месте, на запись, которая
называется "Книга памяти".
Он восходит 1000-лет, где все будет появляться, чтобы
начать снова в то время, то же время, тот же канал, и те же
люди, как они медленно перевоплотиться обратно в систему. И
снова повторение ада продолжается.
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(40) Отказ от ответственности
Пророчество субъективно по мотивам тех, кто желает,
чтобы оно исполнилось. Пожалуйста, никогда не думаю, что
пророчество установлено в камне.
У нас есть выбор, каждый день наш выбор определит
судьбу нашего мира. Если мы продолжаем следовать образцу
старых, мы будем продолжать быть актерами в сценарии, что
приводит к предопределили будущее.
Это мое желание, что все понимают мир, в котором мы
существуем, что это программа, и мы все интерактивные
агенты в этом фильме.
Мы можем играть вместе, или мы можем помочь
предупредить тех, кто остается невежественным, в надежде,
что, возможно, некоторые люди могут измениться, открывая
двери для более, чтобы стать готовым во время сбора урожая.
Всегда помните, этот мир мир смерти, никто не пропускает
неизбежным, если вы не один из богов. Мы можем сделать все
возможное с тем, что у нас есть, или мы можем продолжать
манипулировать, чтобы следовать заранее написанный
сценарий, сохраняя нас невежественными. Выбор за вами.
Сегодня я поставил перед вами два деревьевДрево Бога и дьявола
Или
Древо жизни вечное
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Выбрать!
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